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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность данного исследования состоит в том что перед Уголовно

- исполнительными учреждения стоит ряд задач, одной из которых является

предотвращение  чрезвычайных  обстоятельств.  Важно  что  бы  действия

сотрудников были грамотными, быстрыми и результативными, в связи с этим

правовое  регулирование  порядка  деятельности  учреждений  необходимо.

Правовое регулирование предусматривает конкретные, поминутные действия

как  дежурных  смен  так  и  руководящего  состава  учреждения,  указываются

мероприятия  по  подготовке  сотрудников  к  действиям  при  чрезвычайных

обстоятельствах. Действующие приказы должны быть актуальны, совпадать с

реалия данного времени, когда в связи с оптимизацией кадров загруженность

сотрудников приводит к тому, что не уделяется должное время на подготовку

к  действия  при  чрезвычайных  обстоятельствах,  поэтому  целесообразно

рассмотреть  правовое  регулирование  и  выдвинуть  возможные предложения

для  улучшения  готовности  учреждений  к  действия  при  чрезвычайных

обстоятельствах.

Степень научной разработанности.  Данная тема является предметом

исследования многих авторов. Данной тематикой занимались такие ученные

как:  Антонов  И.А.,  Антонов  В.А.,  Глушков  А.И.,  Грачева  Ю.В.,  .Ермакова

Л.Д.,  Морозов  В.М.,  Горлинский  И.В.,  Крымов  А.А.,  Щербань  И.П.,

Барабанова Н.П.

Эмпирической  базой  являются результаты  проведенного

анкетирования сотрудников исправительного учреждения по вопросам знания

нормативно-правовых  актов  регламентирующих  деятельность  учреждений

при  возникновении  чрезвычайных  обстоятельств.  Нами  использовались

данные с официального сайта ФСИН об основных показателях деятельности

учреждений,  в  частности  отчет  о  состоянии  преступности  среди  лиц,

содержащихся в учреждениях УИС.
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Объект исследования представляет собой совокупность общественных

отношений, возникающих в процессе правового регулирования деятельности

учреждений УИС при возникновении чрезвычайных обстоятельств.

Предметом исследования являются нормы уголовно- исполнительного

права,  нормы  ведомственного  законодательства,  закрепляющие  действия

учреждений при возникновении чрезвычайных обстоятельств.

Цель  исследования  всесторонний  анализ  действующего

законодательства, регламентирующего правовое регулирование деятельности

учреждений  УИС  при  чрезвычайных  обстоятельствах,  выявление  основных

проблем  правового  регулирования,  а  также  выработка  предложений  и

рекомендаций по совершенствованию правового регулирования деятельности

учреждений УИС при чрезвычайных обстоятельствах.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие

задачи:

1. Рассмотреть  понятие  и  назначение  правового  регулирования

деятельности учреждений пи чрезвычайных обстоятельствах;

2. Проанализировать  историческое  развитие  правового

регулирования  деятельности  учреждений  УИС  при  возникновении

чрезвычайных обстоятельств;

3. Провести  анализ  зарубежного  опыта  действий  учреждений

пенитенциарной системы при возникновении чрезвычайных обстоятельств и

их правовое регулирование;

4. Изучить порядок подготовки учреждений УИС при возникновении

чрезвычайных обстоятельств;

5. Рассмотреть  взаимодействие  учреждений  УИС  с

правоохранительными  органами  при  возникновении  чрезвычайных

обстоятельств;

6. Выделить  пути  совершенствования  правового  регулирования

деятельности  учреждений  УИС  при  возникновении  чрезвычайных

обстоятельств.
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Методология  и  методика  исследования  Методологическую  основу

составили как общенаучные, так и частнонаучные методы познания. К общим

методам познания относятся: анализ, синтез, обобщение сведений. В качестве

частных  методов  использовались:  статистический,  социологический,

структурно – логический, логико-юридический.

Практическая значимость работы составляет реальная необходимость

всесторонней  правовой  регламентации  деятельности  учреждений  при

возникновении  чрезвычайных  обстоятельств,  а  так  же  регулирования

подготовки  сотрудников  и  учреждений  для  действий  при  предотвращении

чрезвычайных обстоятельств.

Нормативно-правовую  базу  выпускной  квалификационной  работы

составили  международные  акты,  Конституция  Российской  Федерации,

Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс

Российский  Федерации,  Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской

Федерации,  Федеральные  законы,  ведомственные  и  межведомственные

нормативные  акты,  касающиеся  действий  учреждений  УИС  при

возникновении чрезвычайных обстоятельств.

Структура  работы.  Дипломная  работа  состоит  введения,  двух  глав,

объединивших в себе шесть параграфов, заключения, списка использованных

источников и приложения.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЙ УИС ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

§ 1. Назначение правового регулирования чрезвычайных обстоятельств в

Уголовно-исполнительной системе

Рассматривая понятие термина «назначение»  мы используем значение

его  как  цель,  предназначение  для  чего  либо,  в  нашем  случае  назначение

правового регулирования это безусловно требование законодательства, о том

что данные отношения должны быть отражены в нормативно-правовых актах,

приказах,  и  все  процедуры связанные  с  порядком введения  и  основаниями

приняты на государственном уровне.

Правовое регулирование -  осуществляемое при помощи права и иных

юридических  средств  воздействие  на  общественные  отношения.  Под

правовым регулированием  понимается  воздействие  права  на  общественные

отношения с помощью правовых средств, способов и методов. Так, например

уголовное  право  содержит  требование  не  совершать  общественно  опасные

деяния.  В этом случае для соответствующего юридического воздействия на

общественные  отношения  используются  соответствующие  средства

(запрещающая норма права, юридическая ответственность, наказание), способ

(запрещение),  метод  (императивный).  В  совокупности  средства,  способы  и

методы воздействия права на общественные отношения представляют из себя

механизм  правового  регулирования.  Таким  образом,  механизм  правового

регулирования  -  это  система  правовых  средств,  способов  и  методов

воздействия права на общественные отношения,  позволяющая претворять  в

жизнь содержащиеся в нормах права правила поведения1.

Механизм  правового  регулирования  образуют  элементы,  которые

являются обязательными на отдельных его стадиях:
1 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник,  М., Юристъ ,

2004. С. 227.
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1. принципы права, нормы права, нетипичные правовые предписания

(специализированные  нормы  права),  объективированные  в  нормативно-

правовых актах;

2. правоотношения, субъективные юридические права и обязанности

в их индивидуализации (конкретизации);

3. акты непосредственной реализации прав и обязанностей;

4. акты применения норм права1.

Рассмотрев  процедуру  необходимую  при  создании  нормативно

правовых актов, мы делаем вывод что любую государственную деятельность

необходимо  отражать  в  законах.  А  деятельность  учреждение  УИС  при

возникновении  чрезвычайных  обстоятельств  безусловно  необходимо

нормативно регулировать. Если отнестись халатно к данному вопросу, то мы

можем получить беззаконие со стороны органов исполнительной власти, так

как при чрезвычайных обстоятельствах возможно частичное ограничение прав

осужденных,  а  значит  это  сторона  деятельности  должна  быть  строго

проработана и не иметь ни одного пробела.

Разобравшись  с  назначение  правового  регулирования  данного  вида

деятельности, мы должны разобрать понятие чрезвычайного обстоятельства.

В  современном  праве  существует  ряд  определений,  этого  понятия,

однако  встречается  статьи  где  случается  частичная  подмена  понятий

чрезвычайная ситуация и чрезвычайное обстоятельство. 

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории,

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы,

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой

человеческие  жертвы,  ущерб  здоровью  людей  или  окружающей  среде,

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности

людей2.

1 Матузов Н.И., Малько А.В. Указ. соч. С. 228-229.
2 О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и

техногенного  характера:  федеральный  закон  РФ  от  21.12.1994  №  68-ФЗ  (ред.  от
23.06.2016) // Российская газета. - 1994. -№ 250; Российская газета. - 2016. - № 139.
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Чрезвычайные обстоятельства - обстоятельства,  которые представляют

собой  непосредственную  угрозу  жизни  и  безопасности  граждан  или

конституционному  строю  Российской  Федерации  и  устранение  которых

невозможно  без  применения  чрезвычайных  мер.  К  таким  обстоятельствам

относятся:  попытки  насильственного  изменения  конституционного  строя

Российской Федерации, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж,

массовые беспорядки, террористические акты, блокирование или захват особо

важных  объектов  или  отдельных  местностей,  подготовка  и  деятельность

незаконных  вооруженных  формирований,  межнациональные,

межконфессиональные  и  региональные  конфликты,  сопровождающиеся

насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и

безопасности  граждан,  нормальной  деятельности  органов  государственной

власти и органов местного самоуправления.

Используемые  определения  содержатся  в  ФКЗ  «О  чрезвычайном

положении»1 исходя  из  смысла  определений  мы  делаем  вывод  что  к

чрезвычайным обстоятельствам относятся  ситуации вызванный социальным

характером, и в основе этих событий лежат действия людей. Чрезвычайные

ситуации  же  можно  разделить  на  техногенного  характера  и  природного

характера,  т.е.  те  которые  вызваны  природными  явлениями  и  действиями

людей. Однако мы можем так же сказать что для УИС есть исчерпывающий

перечень обстоятельств которые относятся только к ведению УИС. Групповые

неповиновения, массовые беспорядки осужденных и лиц, содержащихся под

стражей, побеги осужденных из-под охраны, захват заложников на объектах

УИС, вооруженные нападения на учреждения и органы УИС следует относить

к чрезвычайным обстоятельствам в УИС.

Данные  обстоятельства  являются  очень  опасными  для  нормального

функционирования  учреждений УИС,  так  как  когда  они происходят  то  это

1О  чрезвычайном  положении:  федеральный  конституционный  закон  РФ  от
30.05.2001. № 3 (ред. от 03.07.2016) Российская газета. - 2001. -№ 105; Российская газета. -
2016. - № 146.
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приводит  к  нарушению  прав  и  свобод  осужденных,  подозреваемых  и

обвиняемых, а так же лиц работающих и служащих в учреждениях УИС.

Для  более  детального  понимания  данных  обстоятельства,  мы

рассмотрим каждое из них с целью получения более полного представления о

данных ситуациях.

Рассматривая  данное  понятие  есть  необходимость  обратиться  к

толковому  словарю  и  разделить  это  словосочетание  на  два  разных  слова:

групповое  -  совокупность  людей  объединенных  общностью  интересов1,

неповиновение  -  отсутствие  повиновения,  отказ  повиноваться2.  Групповые

неповиновения  -  совокупность  людей  объединенных  общностью  интересов

направленной на отказ повиноваться. Для более лучшего рассмотрения этого

обстоятельства  необходимо  рассматривать  его  вместе  с  понятие  массовые

беспорядки осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Массовые - очень

большое  сосредоточение  в  одном  месте  людей3,  беспорядки  -  волнения,

являющиеся  выражение  протеста  против  властей.  Массовые  беспорядки  -

очень большое сосредоточение  в  одном месте  людей выражающих протест

против властей(администрации)4.

Массовые  беспорядки  представляют  собой  активное  неподчинение

(нарушение)  со  стороны  значительного  числа  осужденных,  отбывающих

наказание  в  данном  исправительном  учреждении,  установленному  законом

порядку исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы, а также

прямое  противодействие  усилиям  администрации  учреждения  по  его

поддержанию.  Такие  эксцессы,  как  правило,  сопровождаются  угрозами  и

насилием  по  отношению  к  осужденным,  не  принимающим  участия  в

беспорядках, к персоналу учреждения и иным лицам, погромами и поджогами

зданий  и  сооружений,  принадлежащих  учреждению,  и  другими

противоправными (преступными) действиями.

1 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: словарь. М., Цитадель,
Том 1. 1998. С 649.

2 Даль В.И. Указ. соч. Том 2. С 324.
3 Даль В.И. Указ. соч. Том 2. С 284.
4 Даль В.И. Указ. соч. Том 1. С 149.
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Групповое  неповиновение  осужденных  отличается  от  массовых

беспорядков, во-первых, локальностью, т.е. сравнительно небольшим числом

участвующих лиц, и, во-вторых, неактивными способами своего проявления:

пассивным несоблюдением распорядка дня,  в  частности,  в форме отказа от

приема пищи, невыхода из жилых помещений для развода на работу, отказа от

работы, в том числе по уборке территории исправительного учреждения, и т.д.

Частным случаем групповых неповиновений являются групповые хулиганские

действия,  которые,  хотя  и  реализуются  в  активных  формах,  однако

мотивируются  не  целями  сопротивления  порядку  отбывания  наказания,  а

осуществляются из хулиганских побуждений.

Очередным  чрезвычайным  обстоятельством  возникающим  в

исправительных  учреждениях  являются,  побег  осужденных  из-под  охраны,

опасность  побега  заключается  в  наступлении  таких  последствий  как

нападение  на  охрану  и  завладение  оружием;  убийством  часовых,  лиц,

осуществляющих конвоирование; убийство сотрудников и использование их

одежды и документов для выхода из учреждения; захват заложников и многое

другое.  Совершив  побег  осужденный,  как  правило,  сразу  же  совершает

преступления  связанные  с  нелегальным  его  положением  в  обществе,  это

незаконное  завладение  финансовыми  средствами,  одеждой,  продуктами

питания, транспортными средствами, оружием, документами.

Побеги  влекут  за  собой  процессы,  дезорганизующие  деятельность  не

только  уголовно-исполнительной  системы,  других  правоохранительных

органов,  но  и  создают  угрозу  общественной  безопасности.  А  на  поиск

бежавших  преступников  расходуются  огромные  денежные  средства.  Для

розыскных  мероприятий  задействуется  личный  состав  не  только

исправительного  учреждения,  из  которого  совершен  побег,  но  и  других

органов  и  учреждений  УИС  и  органов  внутренних  дел,  подразделений

внутренних  войск,  а  в  отдельных  случаях  -  федеральной  службы

безопасности1.
1 Грачева Ю.В., .Ермакова Л.Д Комментарий к Уголовному кодексу РФ: - 4-е изд. М.,

Проспект, 2006. С. 214. 
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Считается,  что  любое  обстоятельство,  способствующее  совершению

побега,  прямо  или  косвенно  является  следствием  недостатков  режима

содержания  осужденных.  Немаловажным  является  факт,  что  в  последнее

время  контингент  осужденных  все  более  криминализуется:  в  колониях

отбывают  наказание  в  основном  неоднократно  судимые,  особо  опасные  за

насильственные преступления.

В современных условиях возрастает  интерес  научных и практических

работников  к  системе  факторов,  детерминирующих  способы  побегов

осужденных  из  исправительных  учреждений.  Именно поэтому  определение

понятия  побега  является  одним  из  основных  факторов.  Мы  согласны  с

мнением Жуйкова А.Л., автор под побегом из места лишения свободы, из-под

ареста или из-под стражи подразумевает самовольное незаконное преодоление

любым способом линии охраны объектов.  Жуйков А.Л. использует понятие

побега из-под охраны,  тем самым определяет данные действия совершённые

осуждённым,  отбывающим  наказание  в  месте  лишения  свободы,  или

обвиняемым,  или  подозреваемым,  содержащимся  в  месте  содержания  под

стражей  либо  находящимся  под  охраной  караула  при  движении  в

транспортных  средствах  или  пешим  порядком,  либо  находящимся  в  иных

помещениях. Моментом окончания преступления будет являться преодоление

линии охраны объекта любым способом1.

Согласно  общепризнанной  теории  уголовного  права  под  побегом

понимается  самовольное,  незаконное  оставление  лицом,  отбывающим

наказание  в  виде  лишения  свободы,  места  содержания  под  стражей  путем

преодоления  линии  охраны.  Уголовная  ответственность  за  побег

предусмотрена ст.313 УК РФ в которой сказано:

1. Побег  из  места  лишения  свободы,  из-под  ареста  или  из-под

стражи,  совершенный  лицом,  отбывающим  наказание  или  находящимся  в

предварительном заключении,  -наказывается принудительными работами на

срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок.
1 Жуйков А.Л. Уголовная ответственность за побег из мест лишения свободы, из-под

ареста или из-под стражи: диссертация. Новгород, 2008. С. 87.
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2. То  же  деяние,  совершенное  группой  лиц  по  предварительному

сговору  или  организованной  группой,  -  наказывается  принудительными

работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей

статьи,  совершенные  с  применением  насилия,  опасного  для  жизни  или

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, а равно с применением

оружия  или  предметов,  используемых  в  качестве  оружия,  -  наказываются

принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на

срок до восьми лет1.

Оставление  осужденным места  отбывания  наказания  в  виде  лишения

свободы  является  незаконным,  если  оно  совершено  без  разрешения

соответствующего должностного лица, либо хотя и с разрешения, но данного

вопреки закону (например, в результате подкупа), причем виновный в побеге

осознавал его незаконность.

Побег считается оконченным с момента, когда виновный покинул место,

где  он  находился  под  стражей.  Действия,  создающие  условия  для  побега,

квалифицируются  как  приготовление,  а  непосредственно  направленные  на

оставление  места  лишения  свободы,  но  не  доведенные  до  конца  –  как

покушение на побег.

Побег является длящимся преступлением, т.е. его выполнение на стадии

оконченного преступления длится до того времени,  когда виновный явится

добровольно,  будет  задержан  либо  отпадут  основания  содержания  лица  в

заключении  или  под  стражей  (ввиду  декриминализации  деяния,  амнистии,

отмены меры пресечения и т.д.). С одного из указанных моментов и начинает

течь  срок  давности  уголовного  преследования  за  побег.  С  субъективной

стороны  побег  совершается  с  прямым  умыслом:  виновный  осознает,  что

незаконно оставляет место лишения свободы или содержания под стражей, и

желает  этого.  При  этом  не  имеет  значения  ни  срок,  в  течение  которого

1 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ от 13.06.1996 №
63 (ред. от 28.12.2016) // Российская газета. -1997. - № 113,114,115,118; Российская газета. -
2016. - № 491.
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осужденный отсутствовал,  ни цель уклониться  от  отбывания наказания  (на

совсем или на какое-то время).

Таким образом, можно сделать вывод «под побегом следует понимать

тайный,  скрытый,  ухищренный,  а  также  очевидный  способ  оставления

осужденными исправительных учреждений, уход за их пределы без оказания

какого-либо  воздействия  на  лиц,  осуществляющих охрану,  и  иных

сотрудников  или  сопряженный  с  применением насилия,  угроз  насилия,

оружия  или  предметов,  используемых в  качестве  оружия,  нападением  на

охрану и завладением оружием, причинением вреда здоровью указанных и

других лиц либо убийством их»1.

Следует  отметить  захват  заложников  на  объектах  УИС,  как  одно  из

распространенных  чрезвычайных  обстоятельств.  Одно  из  криминогенных

обстоятельств  выступает  опасность  для  жизни  и  здоровья  заложника

которыми как правило выступают лица с низким социальным статусом, либо

еще  опасней,  гражданский  персонал  либо  лица  аттестованные.  Причины

захвата  заложников  также  различаются  в  зависимости  от  того,  к  какой

категории  принадлежат  осужденные к  лишению свободы или заключенные

под  стражу.  Так,  например,  чаще  всего  отрицательно  направленные

осужденные  используют  захват  заложников  для  создания  условий  с  целью

беспрепятственного  выезда из мест лишения свободы.  Ведущим мотивом у

влиятельных  осужденных  обычно  является  совершение  побега  либо

стремление  избежать  расправы  за  допущенные  нарушения  неформальных

норм  преступного  сообщества,  разрешить  опасный  для  жизни  и  здоровья

межличностный  конфликт.  Нередко  они  стремятся  придать  инциденту

возможно  большую рекламу,  привлечь  средства  массовой  информации  для

того, чтобы ситуация захвата заложника вышла за пределы пенитенциарного

учреждения. Играя на естественных чувствах сострадания, привлекая к себе

1 Организация охраны объектов уголовно-исполнительной системы, конвоирования
осужденных и розыска бежавших: информационный бюллетень ФСИН России М.: Научно-
исследовательский институт. 2006. № 29 С. 104.
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внимание правозащитных организаций, преступники стремятся достичь своих

вполне определенных целей. 

У  непривилегированных  осужденных  и  заключенных  под  стражу

мотивы захвата иные. Прежде всего, это настойчивое желание избавиться от

притеснений  и  унижений,  которым  они  нередко  подвергаются  со  стороны

уголовно-воровских  авторитетов  и  приближенных  к  ним  лиц.  И  в  случае,

когда заключенным не удается добиться от администрации перевода в другое

исправительное  учреждение  иным  путем,  происходит  захват  заложника  и

выдвижением соответствующих требований.

Нередко  на  появление  у  осужденных замыслов захватить  заложников

оказывают влияние фильмы и публикации, детально раскрывающие действия

преступников.

Захваты  заложников  в  местах  лишения  свободы  осуществляются

группой  лиц,  готовятся  тщательно  и  подолгу.  Анализ  фактов  захвата

заложников свидетельствует о том; что около 90 % из них были совершены с

предварительной  подготовкой,  которая  почти  в  50  %  случаев  длилась  в

течение  месяца  и  более.  В  процессе  подготовки  преступники  изучают

недостатки  в  организации  надзора  и  охраны,  несения  службы  дежурными

сменами  и  сотрудниками,  разрабатывают  план  преступных  действий,

осуществляют  выбор  жертв,  места  и  времени  захвата,  последовательность

действий по выдвижению требований для достижения желаемой цели, выбор

способов психологического воздействия на должностных лиц, заложников, а

также мер обеспечения личной безопасности1.

К  условиям,  способствующим захвату  заложников,  некоторые  авторы

относят:  хронический  недокомплект  кадров,  нарушение  требований  по

обеспечению  безопасности  персонала  (особенно  женщин);  отсутствие

надлежащего  контроля  за  поведением  осужденных;  низкий  уровень

1Морозов  В.М.  Захваты  заложников  в  учреждениях  пенитенциарной  системы:
вестник Владимирского юридического института. 2008. № 2. С. 12.
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физической  подготовки  сотрудников;  некорректное  отношение  к

осужденным1.

Среди  других  причин,  влияющих  на  совершение  подобных

криминальных  явлений,  можно  назвать  наличие  долга  осужденным  и

невозможность  его  уплаты,  желание  отомстить  кому-либо  на  свободе,

убийство  сокамерника  в  следственном  изоляторе  или  исправительном

учреждении,  потеря  сферы  влияния  членами  земляческой  или  иной

группировки в исправительном учреждении2.

Необходимо  так  же  упомянуть  что  за  данное  преступление

предусмотрена  уголовная  ответственность  в  ст.  208  УК  РФ.  Захват  или

удержание  лица  в  качестве  заложника,  совершенные  в  целях  понуждения

государства, организации или гражданина совершить какое-либо действие или

воздержаться от совершения какого-либо действия как условия освобождения

заложника, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Примечание.  Лицо,  добровольно  или по требованию властей  освободившее

заложника,  освобождается  от  уголовной  ответственности,  если  в  его

действиях не содержится иного состава преступления.

Вооруженные  нападения  на  учреждения  и  органы  УИС,  относятся  к

чрезвычайным  обстоятельствам  возникающим  в  исправительных

учреждениях.  Само  по  себе  данное  обстоятельство  несет  большую

общественную  опасность,  так  как  для  совершения  этих  противоправных

действия  преступники,  заранее  завладевают  незаконным  огнестрельных

оружием,  либо  охотничьим,  с  целью  освобождения  лиц  содержащихся  в

учреждениях  УИС  или  как  правило  пытаются  завладеть  ещё  большим

количеством  огнестрельного  оружия,  которое  применяется  для  охраны

учреждений УИС. 

Важно  отметить  то  что  данные  попытки  как  правило  совершаются  с

использованием  транспортных  средств  и  как  следствие  с  причинением

1 Артюх А.Г.,  Якушин Н.А.  Управление силами и средствами при освобождении
заложников из ИТУ и СИЗО: учебное пособие М., 1993. С.12.

2 Морозов В.М. Указ. соч. С. 13.
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большого  материального  вреда  имуществу  РФ,  так  как  пытаются  на  таран

проехать  инженерные  ограждения.  Большая  общественная  опасность

выражается  еще  и  в  том  что,  своими  действиями  преступники  могут

причинить  ущерб  еще  и  посторонним  лицам,  гражданскому  персонала,  и

другим  осужденным,  подозреваемым,  обвиняемым,  помимо  этого

преступники, еще и готовы на всё, так как совершая такого рода преступления

они предполагают наличие сопротивления со стороны сотрудников УИС и в

последствие это приводит к жертвам с обоих сторон конфликта.  В случаях

когда используют транспортные средства на таран инженерных ограждений,

преступники  создают  условия  для  побега  лиц  отбывающих  уголовное

наказание в учреждениях УИС. 

Подводя  итог  выше  сказанному,  необходимо  сделать  вывод  что

правовое  регулирование  чрезвычайных  обстоятельств  крайне  важно.

Рассматривая  отдельно  все  чрезвычайные  обстоятельства  в  УИС  можно  с

уверенностью  сказать  что  без  строго  регламентированных  действий  и

последовательных  процедур  может  сложиться  паника,  дестабилизация,

прекращение  нормального  функционирования  учреждения.  Возникнет

опасность для жизни и здоровья как осужденных, подозреваемых, обвиняемых

так и гражданского персонала и сотрудников УИС, что в последствии может

привести к жертвам и необратимым последствиям. Когда каждый сотрудник

строго  выполняет  возлагаемые  на  него  обязанности  при  чрезвычайных

обстоятельствах,  то сокращается время на организационные моменты, что в

последствии приводит разрешению и предотвращению опасных последствий

которые складывались в процессе развития чрезвычайного обстоятельства.
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§ 2. Становление правового регулирования деятельности учреждений

исполняющих наказаний при чрезвычайных обстоятельствах

Рассмотрение,  исторического  становления  правового  регулирование

деятельности  учреждений  при  возникновении  чрезвычайных  обстоятельств

начнём  с  Исправительно-трудового  кодекса  1924  года.  Где  частично

рассматриваются  действия  администрации  при  чрезвычайных

обстоятельствах.

Отдел  VII  Побеги  заключенных.  Ст.  212.  За  самовольное  оставление

лишенным свободы места заключения, не сопряженное со взломом, подкопом

или  насилием,  он  подвергается  в  порядке  дисциплинарного  взыскания,

упомянутым в ст. 145 ИТК РСФСР 1924:

1. выговору;

2. ограничению или лишению права свидания;

3. ограничению или лишению права выписки;

4. ограничению или лишению права передачи;

5. ограничению  права  распоряжаться  числящимися  на  их  счету

деньгами в размере не свыше 1/4 их;

6. изоляции в отдельную камеру на срок до 14 суток, с ежедневной

выдачей горячей пищи и выводом на прогулку через 2 дня на третий;

7. понижению в разряде;

8. переводу в другие места заключения.

Примечание.  К  несовершеннолетним  в  случае  самовольной  отлучки

применяются меры воздействия, упомянутые в ст. 1861.

Ст.  213.  Побег  или  покушение  на  побег,  учиненные  посредством

насилия над стражей,  подкопа,  взлома или,  вообще,  повреждения затворов,

стен и т.п., а равно побег из-под стражи при препровождении преследуются,

независимо  от  возбуждения  дела  в  судебном  порядке,  представлением  в

распределительную комиссию о необходимости соответствующих изменений
1 Исправительно-трудовой  кодекс  РСФСР от  16.10.1924.  [Электронный  ресурс]  //

Фонд Яковлева А.Н. URL: http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1009071
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в режиме учинивших побег или покушение на заключенных.

Ст. 214. Бежавшие по задержании при возвращении в место заключения,

откуда они бежали, обязательно переводятся распределительной комиссией в

начальный разряд и подлежат особо тщательному наблюдению.

Время,  проведенное  вне  места  заключения,  с  момента  побега  до

возвращения, в срок лишения свободы не засчитывается.

Мы  видим  что  побег  и  в  те  времена  представлял  огромную

общественную  опасность,  и  правовое  регулирование  содержащиеся  в  ИТК

РСФСР  1924  года,  уже  подразумевало  действия  администрации  по

предотвращению его совершения и наказание за совершение данного деяния. 

Уголовная ответственность за данное преступление было предусмотрено

УК РСФСР 1922 г. В ст. 94. Освобождение арестованного из-под стражи или

из мест заключения, или содействие его побегу карается - лишением свободы

на  срок  не  ниже  одного  года.  Если  освобождение  или  содействие  побегу

учинено посредством насилия  над  стражей,  охранявшей  арестованного  или

места  заключения, то наказание повышается до лишения свободы на срок не

ниже двух лет1.

Побег  арестованного  из-под  стражи  или  из  места  заключения,

учиненный  посредством  подкопа,  взлома  и  вообще  повреждения  затворов,

стен и т.п., карается - лишением свободы на срок не ниже одного года.

Частично эти нормы были перенесены в ИТК РСФСР 1924 г. однако, что

характерно  что  именно  побег  рассматривается  как  наиболее  опасное  из

рассматриваемых  нами  чрезвычайных  обстоятельств,  так  допустим  захват

заложников в ИТК РСФСР 1924 г и УК РСФСР 1922г.  не рассматривается

вовсе,  скорей  всего  это  можно  объяснить  тем  что  на  данный  период

прецедентов  данных  преступлений не  существовало,  или  наказание  носило

каждый раз ситуативный характер.

1 Уголовный кодекс  РСФСР от  01.06.1922 [Электронный ресурс]  //  Юридическая
Россия  федеральный  правовой  портал  2002-2006.  URL:  http://law.edu.ru/norm/norm.asp?
normID=1241523&subID=100096269,100096271,100096277,100096314
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Нападение на учреждения исполняющие уголовные наказания, массовые

беспорядки и  групповые неповиновения отдельно не  регламентируются,  но

косвенное упоминание о них имеется в ИТК РСФСР 1924 г. 

Отдел  VIII.  Об  употреблении  оружия  лицами,  принадлежащими  к

составу администрации, надзора и стражи мест заключению.

Ст.  215.  Лица,  принадлежащие  к  составу  администрации,  надзора  и

стражи мест заключения, имеют право применять оружие в случаях, когда это

представляется  безусловно  необходимым  за  исчерпанием  всех  других

способов:

1. в  целях  обороны  от  нападения  как  на  них  самих,  так  и

заключенных;

2. для  прекращения  насильственных  действий  со  стороны

заключенных;

3. при побеге заключенного.

Примечание. В институтах психиатрической экспертизы заключенных и

в трудовых домах для несовершеннолетних правонарушителей оружие может

применяться только в случаях, предусмотренных п. «а» настоящей статьи1.

Ст.  216.  Употребление  оружия  в  вышеперечисленных  случаях

допускается как против заключенных, так и содействующих им посторонних

лиц.

Ст. 217. В случае буйства, беспорядков и сопротивления заключенных

применение  оружия  допускается  лишь  по  распоряжению начальника  места

заключения  и  лица,  его  заменяющего,  в  качестве  крайней  меры,  если  все

другие средства, даже употребление силы, окажутся недостаточными.

Ст. 218. В случаях нападения или при побегах подвергшиеся нападению

окарауливающие заключенных прибегают к оружию или по приказу старшего,

или, за его отсутствием, самостоятельно.

Ст.  219.  Перед  началом  действия  оружием  должно  об  этом  делаться

троекратное предупреждение.
1 Исправительно-трудовой  кодекс  РСФСР от  16.10.1924.  [Электронный  ресурс]  //

Фонд Яковлева А.Н. URL: http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1009071
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Ст.  220.  О  каждом  случае  употребления  оружия  немедленно

составляется протокол с подробным изложением обстоятельств дела.

Копия  этого  протокола  немедленно  препровождается  в  губернскую

(областную) инспекцию мест заключения и прокурору.

Ст.  221.  Правом  ношения  оружия  пользуются:  начальник  главного

управления  местами  заключения  РСФСР,  его  помощники,  начальники

отделов, инспекторы, начальники мест заключения, их помощники и старшие

надзиратели  (револьвер);  отделенные  надзиратели  (револьвер  и  тесак),

младшие (револьвер или винтовка) в зависимости от места исполнения ими

службы - внутри или вне здания.

Исходя из смысла статьи 215 ИТК РСФСР 1924г. мы можем сказать что

рассматриваемые нами чрезвычайные обстоятельства, являются основаниями

применения  оружия  сотрудниками  администрации,  что  является

обоснованным и правомерным, однако отдельное правовое регламентирование

действий при данных чрезвычайных обстоятельствах является необходимым. 

Изучив ИТК РСФСР 1933г. необходимо сказать о том что кардинальных

изменений в правовом регулировании рассматриваемых нами чрезвычайных

обстоятельств не произошло.

Следующим нормативным актом используемым в анализе является ИТК

РСФСР  1970  г.  относительно  радикальных  изменений  в  правовом

регулировании не произошло, однако некоторые изменения будут отмечены

ниже.

Статья 35.  В случае совершения лицом, лишенным свободы, нападения

или  иного  умышленного  действия,  непосредственно  угрожающего  жизни

работников исправительных учреждений либо других лиц, а также при побеге

из-под  стражи  в  качестве  исключительной  меры  допускается  применение

оружия, если другими мерами невозможно пресечь указанные действия. При

побеге женщин и несовершеннолетних применение оружия не допускается1.

1 Исправительно-трудовой  кодекс  РСФСР от  18.12.1970.  [Электронный  ресурс]  //
Законодательство  России  URL:  http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102010123
&rdk=&backlink=1
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Как мы видим правовое регулирование побега из под стражи отдельно

не регламентировано, а так же как и в ИТК РСФСР 1924 г. стало основанием

применения оружия. На наш взгляд это относительно логичный поступок так

как в Уголовном кодексе тех лет содержалась статья относительно побега из

мест содержания под стражей, и двойное правовое регулирование по большей

мере представляло было частичное или полное заимствование одной нормы

другой. Однако действия при побеге должны быть отражены в этом случае в

локальных  инструкциях.  В  этом  аспекте  для  рассмотрения  представляет

наибольший  интерес  Приказ  НКВД  СССР  №  0024  с  объявлением

«Инструкции  о  действиях  начальствующего  и  надзирательского  состава

тюрем в случаях побега или нападения заключенных на тюремную охрану» от

10.03.1942 г.1 Данная инструкция содержала в себе как отдельные действия

групп резервных наблюдателей, так и общие действия при ликвидации бунта,

нападения из вне, а так же действия администрации которые возможно только

в  военное  время,  действия  при  нападении  вражеской  авиации  на  район

расположения тюрьмы. Приведем отдельную выдержку из данной инструкции

относительно профилактики совершения побегов:

В  больших  общих  камерах  иметь  специальное  сторожевое  (против

побегов) осведомление, вербовка которого должна осуществляться с санкции

начальника  тюрьмы,  с  последующим  утверждением  начальника  тюремного

отдела.

1. Запретить всем без исключения тюремным работникам входить в

камеры заключенных, имея при себе ключи от дверей коридоров и корпусов.

2. Запретить  начальникам  тюрем,  их  дежурным  помощникам  (по

тюрьмам),  а  также  лицам,  инспектирующим  тюрьмы,  входить  в  камеры

заключенных  вместе  с  постовым  надзирателем,  наблюдающим  за  данной

1 Инструкции о  действиях  начальствующего  и  надзирательского  состава  тюрем в
случаях  побега  или  нападения  заключенных  на  тюремную  охрану  от  10.03.1942.
[Электронный  ресурс]  //  Фонд  Яковлева  А.Н.  URL:http://www.alexanderyakovlev.
org/fond/issues-doc/1010387
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группой  камер,  и  оставлять  дверь  камеры  незапертой  н   время  своего

пребывания в камере.

3. При распределении по сменам надзирательского состава каждую

смену обеспечивать необходимым количеством коммунистов, комсомольцев и

старослужащих опытных надзирателей.

Как  мы  видим  данный  правовой  акт  детально  рассматривает  как

отдельные  действия  так  даже  и  профилактику  по  уменьшению  количества

побегов из мест лишения свободы Что еще характерно для данного приказа

НКВД СССР он описывает действия администрации не только при побеге но

еще и действия по отражению нападения извне и со стороны заключенных,

действия по ликвидации бунта заключенных, действия при пожаре в тюрьме,

действия при нападении вражеской авиации на район расположения тюрьмы.

Мы более детально рассмотрим действия при побеге, при ликвидации бунта, и

нападения  из  вне,  так  как  они  идентичны  рассматриваемым  нами

чрезвычайным обстоятельствам в современной обстановке.

Действия при попытке заключенных (заключенного) бежать из тюрьмы:

Попытка  побега  может  иметь  место:  а)  путем  прямого  нападения  на

надзирательский состав тюрьмы, при отсутствии должного отпора нападению

со  стороны  состава  охраны;  б)  без  нападения  на  охрану  тюрьмы,  путем

использования  тех  или  иных  нарушений  в  организации  охраны

(конвоирования).

Пресечь попытку побега - значит, задержать заключенного ранее, чем он

скроется из поля зрения преследующих его сотрудников тюрьмы.

Для  успешного  задержания  заключенного  необходимы  быстрота,

четкость  и  слаженность  действий  как  постовых  надзирателей,  так  и  всех

находящихся в этот момент на территории тюрьмы сотрудников тюрьмы.

Постовые  надзиратели  наружных  постов  практически  преследовать

бегущего не могут (так же,  как и надзиратели внутренних постов).  Но они
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обязаны без предупреждения и выстрелов в воздух открыть огонь по беглецу,

не допуская никакого промедления1.

Данный перечень действий в полном виде использовать мы считаем не

целесообразным,  и по представленному материалу,  мы с  делаем вывод что

правовое регулирований действий администрации при побеге очень детально

регламентировано, но мы должны так же понимать что к тому времени когда

использовался  данный приказ  он  имел  гриф  секретности  Сов.  Секретно.  и

только  ограниченный  круг  лиц,  имеющих  допуск  имели  право  с  ним

ознакомиться.

Действия по ликвидации бунта заключенных: 

Бунт заключенных, если он не вылился в прямое нападение на охрану

тюрьмы, выражается обычно в форме разрушения тюремного оборудования и

инвентаря, забаррикадирование дверей, массового неподчинения требованиям

начальника или дежурного помощника начальника тюрьмы.

При  неподчинении  заключенных  словесным  требованиям

начальствующего  состава  тюрьмы,  для  восстановления  порядка

распоряжением начальника тюрьмы или лица, его замещающего, применяется

холодная вода. Струя холодной воды направляется в камеру из брандспойта

через дверную форточку или отверстие «глазка».

При  невозможности  применить  струю  воды  из  местного  гидрокрана,

распоряжением начальника тюрьмы вызывается пожарная команда, которая и

обеспечивает подачу воды.

Применение оружия для подавления бунта, если он не вылился в форму

прямого  нападения  на  личный  состав  тюрьмы,  не  способствует  побегу

заключенных и не угрожает жизни и здоровью людей, - запрещается.

Для  приведения  к  порядку  отдельных  групп  заключенных,  не

подчиняющихся и оказывающих физическое сопротивление, надзирательский

1 Инструкции о  действиях  начальствующего  и  надзирательского  состава  тюрем в
случаях  побега  или  нападения  заключенных  на  тюремную  охрану  от  10.03.1942.
[Электронный  ресурс]  //  Фонд  Яковлева  А.Н.  URL:http://www.alexanderyakovlev.
org/fond/issues-doc/1010387
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состав по собственному усмотрению применяет метод «Самбо», а к наиболее

упорным в сопротивлении распоряжением дежурного помощника начальника

тюрьмы применяются смирительные рубахи и связывание1.

Данные  перечень  действий схоже с  рассматриваемым нами понятием

массовые беспорядки, и регламентирование действий администрации в этом

случае очень важно. 

Действия по отражению нападения извне и со стороны заключенных:

Нападение  на  охрану  тюрьмы  извне  может  преследовать  цель

освобождения содержащихся в тюрьме заключенных, в первую очередь, особо

опасных.  Поэтому,  наряду  с  действиями  по  отражению  нападения  извне,

должны  быть  немедленно  приняты  меры  по  пресечению  возможного

нападения на тюремную охрану со стороны заключенных.

Для успешного отражения нападения на охрану тюрьмы как извне, так и

со стороны заключенных, начальствующий и надзирательский состав тюрьмы

должен:

1. находиться  в  состоянии  полной  оперативно-боевой  готовности,

отвечающей условиям обстановки;

2. хорошо владеть всеми видами оружия, состоящего на вооружении

охраны тюрьмы;

3. уметь в полной темноте ориентироваться в расположении тюрьмы

и подступов к ней;

4. знать свое место и обязанности по сигналу тревоги2.

Если  нападение  на  охрану  тюрьмы  извне  имеет  место,  когда  охрану

несет  только  очередная  смена  надзор  состава,   тюрьма  не  охраняется

войсковым  караулом,  -  начальник  тюрьмы  или  дежурный  помощник

начальника тюрьмы действует в следующей последовательности:

1 Инструкции о  действиях  начальствующего  и  надзирательского  состава  тюрем в
случаях  побега  или  нападения  заключенных  на  тюремную  охрану  от  10.03.1942.
[Электронный  ресурс]  //  Фонд  Яковлева  А.Н.  URL:http://www.alexanderyakovlev.
org/fond/issues-doc/1010387

2 Инструкции  о  действиях  начальствующего  и  надзирательского  состава  Указ.
издание.
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1. дает сигнал боевой тревоги;

2. выставляет  вооруженных  винтовками  и  револьверами

надзирателей с внешней и внутренней стороны входов в тюремные корпуса, в

первую очередь в те, где содержатся приговоренные к высшей мере наказания

и другие  особо  опасные заключенные.  По возможности эти  посты должны

быть усилены вооруженными лицами политсостава тюрьмы;

3. усиливает  вооруженную  охрану  действующих  ворот  тюрьмы  и

выставляет вооруженные посты к неохраняемым (недействующим) воротам;

4. усиливает  наружные  посты  (на  вышках)  вооруженными

винтовками надзирателями; на наиболее удобную для обстрела нападающих

вышку выставляет расчет с ручным пулеметом;

5. до происходящем доносит  по телефону старшему оперативному

начальнику  НКВД  в  данном  населенном  пункте,  а  дежурный  заместитель

начальника тюрьмы доносит также и отсутствующему начальнику тюрьмы.

Представленные действия по предотвращению нападению и действиям

при  нападении  очень  идентичны  с  современными  действиями  при

сложившихся чрезвычайных обстоятельствах. Необходимо так же сказать что

данный  приказ  НКВД  СССР  №  0024  от  10.03.1942  очень  детально  и

последовательно  регламентирует  действие  дежурных  смен  по

предотвращению  последний  которые  могут  сложиться  при  развитии

чрезвычайных обстоятельств. Данный нормативный акт носит очень большое

значение  так  как  он  является  основой  для  последующих  нормативных

документов  которые  на  данный  момент  регламентируют  действия  при

чрезвычайных обстоятельствах. 

На  данное  время  последним  нормативным  актов  принятым  в  РФ

который  регламентирует  действия  учреждений  УИС  при  возникновении

чрезвычайных  обстоятельств  является  приказ  от  05.12.2014  г.  №  233  «Об

утверждении Инструкции по подготовке уголовно - исполнительной системы

к действиям  при  чрезвычайных  обстоятельствах»1,  данный приказ  является
1 Об утверждении Инструкции по подготовке уголовно - исполнительной системы к

действиям при чрезвычайных обстоятельствах: приказ Минюста РФ от 05.12.2014 г. № 233
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современной улучшенной версией предыдущего приказа  МЮ РФ № 29 от 4

апреля 2005 г. «Об утверждении Инструкции по планированию и подготовке

сил и  средств  уголовно-исполнительной  системы  к  действиям  при

чрезвычайных обстоятельствах».

Подводя  выше  сказанному  можно  с  уверенностью  сказать,  что  на

большом временном промежутке всегда  имелась нормативная база,  которая

регламентировала действия учреждений исполняющих уголовных наказания

при  чрезвычайных  обстоятельствах,  что  является  безоговорочно

необходимым. Так же мы можем сказать что с процессом изменения правовых

систем  изменялась  и  нормативная  база,  на  первых  этапах  было  актуально

регламентирование  действий  связанных  с  военным  временем,  сейчас  же

является  необходимым  использование  поминутной  раскладки  действий

дежурной  смены  для  предотвращения  развития  и  ухудшения  оперативной

обстановки при чрезвычайных обстоятельствах.

§ 3. Зарубежный опыт действий учреждений пенитенциарной системы

при возникновении чрезвычайных обстоятельств и их правовое

регулирование

Рассмотрение  зарубежного  опыта  необходимо  начать  с  понятийного

аппарата,  на  международном  уровне  существуют  некоторые  отличия  от

российского  законодательства,  в  первую  очередь  интересует  понятие

чрезвычайное  обстоятельство  его  упоминание  встречается  в  Конвенции

Международной организации труда от 28.06.1930 г. № 29 «О принудительном

или  обязательном  труде»,  где  под  чрезвычайными  обстоятельствами

понимается  обстоятельства сложившиеся в случаях войны или бедствия или

угрозы бедствия, как - то: пожары, наводнения, голод, землетрясения, сильные

эпидемии  или  эпизоотии,  нашествия  вредных  животных,  насекомых  или

паразитов  растений  и  вообще  обстоятельства,  ставящие  под  угрозу  или
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могущие  поставить  под  угрозу  жизнь  или  нормальные жизненные  условия

всего или части населения1.

Из  выше  приведенного  определения  мы  можем  сделать  вывод  что  в

международном  праве  в  одном  понятии  соединяется  два  термина,  это

чрезвычайная  ситуация  и  чрезвычайные  обстоятельства.  При  этом  в  ряде

статей законодательств других государств такие понятия отсутствуют, однако

используются  отдельные  правовые  режимы.  Исходя  из  указанного  не

целесообразно  прибегать  к  переименованию  терминов  к  российской

действительности.  Иными  словами  логичней  использовать  их  в  такой

формулировке,  в  какой   использовал  их  очередной  автор  описывающий

чрезвычайные  обстоятельства  в  пенитенциарных  учреждениях  зарубежных

стран. Ряд зарубежных авторов используют понятие режима особых условий,

который в свою очередь бывает вызван чрезвычайными обстоятельствами и

чрезвычайными  ситуациями,  при  этом  эти  понятие  носят  в  статьях

синонимичный характер.

Пенитенциарное законодательство некоторых зарубежных стран также

содержит  нормы,  регулирующие  правоотношения,  возникающие  в  связи  с

введением в исправительном учреждении режима особых условий (особого

положения) при чрезвычайных ситуациях(чрезвычайных обстоятельствах).

Так,  например,  в  исправительных  учреждениях  Республики  Беларусь

при введении режима особого положения решением начальника учреждения

могут  быть  приостановлены  свидания,  прием  передач,  продажа  продуктов

питания и предметов первой необходимости, отправка писем осужденных и

вручение  присланных  им  писем,  посылок,  бандеролей,  ограничены

передвижения  осужденных  в  пределах  жилой  и  производственной  зон,

отменены  или  ограничены  выезды  или  вывоз  осужденных  за  пределы

исправительного  учреждения,  запрещены  или  ограничены  посещения

1 Относительно  принудительного  или  обязательного  труда  Конвенция  №  29
Международной  организации  труда  принята  в  г.  Женеве  28.06.1930  на  14-ой  сессии
Генеральной конференции МОТ // опубликована в Ведомостях Верховного Совета СССР от
2 июля 1956 г. №13.
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исправительных  учреждений  представителями  общественных  объединений,

религиозных  конфессий  и  средств  массовой  информации,  проведение

массовых  мероприятий  культурно-просветительского  и  физкультурно-

оздоровительного характера1.

В рамках данного режима производится изоляция в пределах данного

учреждения либо перевод в другое учреждение осужденных, организующих

или провоцирующих групповые противоправные действия, либо активных их

участников.  Одновременно  с  введением  этого  режима  в  учреждении

устанавливается усиленный вариант охраны и надзора2.

В случае побега из исправительных учреждений Республики Белоруссии

предусмотрена  так  же  уголовная  ответственность  Уголовным  кодексом

Республики  Белоруссии  ст.  413  УК  РБ.  Относительно  действий

администрации при совершении побега из мест принудительного содержания,

есть  норм о применении оружия,  где  при побеге  из-под стражи в качестве

исключительной меры допускается применение оружия, если другими мерами

невозможно  пресечь  указанные  действия.  При  побеге  женщин  и

несовершеннолетних применение оружия не допускается.

При введении режима особых условий в пенитенциарных учреждениях:

в  Республике  Кыргызстан  могут  быть  приостановлены  некоторые  права

осужденных, введен усиленный вариант охраны и надзора,  особый порядок

допуска на объекты учреждения. Так же изменен распорядок дня, ограничена

деятельность  производственных,  коммунально-бытовых,  культурно-

просветительных, медико-санитарных и иных служб. Следует отметить что в

ряде  таких  стран  как  Республики  Узбекистан  и  Украина,  действуют

аналогичные процедуры как и указанные нами выше. Как правило действия

администрации  предусматривает  ту  же  последовательность  что  мы

рассматривали  в  Республике  Белоруссии.  Результаты  подобных совпадений

1 Глушков  А.И.  Зарубежный  опыт  регламентации  деятельности  учреждений
уголовно-исполнительной системы в условиях чрезвычайных ситуаций: статья. М., Журнал
Международное публичное и частное право № 3. 2013. С. 64.

2 Шабанов В.Б Уголовно-исполнительное право Республики Беларусь (в вопросах и
ответах): практическое пособие. Минск, Тесей. 2001. С. 131 - 132.
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обуславливаются тем что данные страны являются бывшими членами СССР,

что и повлияло на формирование уголовно-исполнительного законодательства

в  сфере  действия  учреждений  при  возникновении  чрезвычайных

обстоятельств.

Подобные меры применяются в местах лишения свободы многих стран,

однако не везде  они нашли законодательное закрепление.  Так,  например,  в

соответствии  со  ст.  29  Закона  Швеции  «Об  обращении с  заключенными в

тюрьмах» начальник тюрьмы может запретить телефонные переговоры, если

заключенным  или  другим  лицам  угрожает  опасность.  Других  ограничений

шведское законодательство не предусматривает.

Согласно  «Памятной  книге  заключенного  Федерального  бюро  тюрем

США» директор тюрьмы может запретить переписку, если будет установлено,

что она наносит вред безопасности, порядку или дисциплине в тюрьме, защите

общественного порядка или может способствовать преступной деятельности.

Однако  при  этом  не  запрещается  переписка,  необходимая  для  защиты

собственности  или  средств,  на  законном  основании  принадлежащих

заключенному  до  момента  его  осуждения.  В  то  же  время  «в  случаях

нарушений закона допускается принятие таких мер, которые предоставляют

руководству  исправительного  учреждения  чрезмерную  свободу  действий,

связанных с частичным ограничением прав осужденных»1.

В тюрьмах США используется режим «control unit», который впервые

был введен  в  тюрьме  г.  Марион штата  Иллинойс  в  1972  г.  и  стал  частью

тюремной  политики.  В  его  основе  заложены  три  правила:  заключенные

содержатся в ячейках (камерах) размером 1,8 x 2,5 метра в течение 22 - 23

часов в сутки (в камерах не регламентируются выдача еды, занятия спортом,

выход  на  работу  и  соблюдение  религиозных  обрядов);  эти  правила

существуют  постоянно,  но  приводятся  в  действие  только  в  случае

необходимости;  эти  правила  являются  мерами  административного

воздействия, а не наказанием2.
1 Глушков А.И. Указ. соч. С. 65.
2 Глушков А.И. Указ. соч. С. 66.



30

Относительно  действий  администрации  при  побеге  есть  в  США

отдельная инструкция касательно применения оружия и специальных средств

применение  силы,  не  угрожающей  жизни  или  здоровью  объекта,

представляется  достаточным  средством  пресечения  побега,  оружие  на

поражение может быть применена с целью пресечения побега заключённого,

содержащегося  в  местах  лишения  свободы,  которые  находятся  в  ведении

Генерального прокурора или Бюро тюрем:

1. если  заключённый  совершает  побег  из  режимного  тюремного

заведения  или  совершает  побег  во  время  доставки  в  режимное  тюремное

заведение или во время доставки из такового заведения;

2. если заключённый иным образом осуществляет свой побег таким

способом,  который  представляет  собой  непосредственную  угрозу  другим

заключённым,  служащим  тюремного  заведения  или  гражданам  (таким  как,

например, попытка привести в действие взрывное устройство).

Применение  оружия  на  поражения  не  разрешается,  если  объект

содержится  в  нережимном  заведении  или  в  заведении,  подведомственном

Службе иммиграции и натурализации, и при попытке к бегству не применял

силу, способную причинить тяжкие телесные повреждения, или не угрожал

применением таковой; иным образом не демонстрировал непосредственную

угрозу  причинения  смерти  или  тяжких  телесных  повреждений  сотруднику

правоохранительного органа или гражданам.

Применение оружия на поражение не разрешается, если объект во время

доставки в заведение, не имеющее степени режима, или во время доставки из

такового заведения не сопровождается лицами во время перемещения, и при

этом объект при попытке к бегству не применял силу, способную причинить

тяжкие телесные повреждения, или не угрожал применением таковой; иным

образом не демонстрировал непосредственную угрозу причинения смерти или

тяжких телесных повреждений сотруднику правоохранительного органа или

гражданам1.
1 Служба  маршалов  в  США:  организация,  функции,  деятельность:  Американская

ассоциация юристов. М., 1998. С. 59.
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После  того,  как  побег  из  тюремного  заведения  или  транспортного

средства  и  близлежащей  территории  осуществился,  сотрудники,

осуществляющие  розыск  и  задержание  заключённого,  не  могут  применять

смертоносную  силу,  если  только  применение  таковой  силы  не

санкционировано в соответствии с данным Руководством.

Так  же  в  США  используется  запрет  на  предупредительный  выстрел,

Предупредительные  выстрелы,  кроме  ситуаций  в  тюремном  заведении,  не

разрешаются.  При  ситуациях  в  тюремном  заведении  предупредительные

выстрелы могут быть произведены внутри территории режимного тюремного

заведения или в непосредственной близости от него, если нет явной опасности

для  жизни  и  здоровья  непричастных  лиц  в  случаях,  когда:  при  наличии

разумных оснований необходимо пресечь или предотвратить побег объекта из

режимного  тюремного  заведения;  при  наличии  разумных  оснований

необходимо пресечь или предотвратить применение объектом смертоносной

силы или силы, способной причинить тяжкие телесные повреждения1.

При иных чрезвычайных  обстоятельствах  в  США существует  Группа

специального назначения (Special Operations Group) и восстановление порядка,

которая  реагирует  на  чрезвычайные  обстоятельства,  включая  массовые

беспорядки,  террористические  акты  и  другие  кризисные  ситуации.  Данная

группа, используется только по прямому их назначению, а не для усмирения

осужденных.

С 1967 года все заключенные в Англии и Уэльсе делятся на 4 категории

в зависимости от тех мер безопасности, которые необходимо к ним применять

- А, B, С, D. Решение об отнесении заключенного к каждой из этих категорий

принимается  в  зависимости  от  а)  тяжести  и  опасности  совершенного

преступления; б) количества и опасности ранее совершенных преступлений; в)

данных о личности осужденного,  г)  мнения полиции и службы пробации о

данном заключенном. Вначале осужденный попадает в местную тюрьму, где

за ним осуществляется наблюдение и принимается решение об отнесении его

1 Служба маршалов Указ. соч. С. 60.
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к  определенной  категории.  Наиболее  строго  осуществляется  надзор  за

осужденными категории «А».  Это те,  кто ни при каких обстоятельствах не

должны  убежать.  За  побег  таких  заключенных  дважды  были  сняты

начальники тюрем. Осужденные категории В охраняются с использованием

собак,  территория,  по  которой  они  могут  свободно  передвигаться,  крайне

ограничена. В отношении заключенных категорий С и D принимаются более

мягкие меры безопасности. В Великобритании заключенных, участвовавших в

массовых беспорядках, неповиновениях, захватах заложников и нападениях на

представителей  администрации  в  местах  лишения  свободы,  переводят  в

тюрьму строгой изоляции. При совершении подобных действий в тюрьме их

помещают  в  камеры  категории  безопасности  «А».  При  этом  заключенные

лишаются  личного  довольствия  и  подвергаются  наиболее  строгому

наблюдению: еженедельно производят обыски как их лично, так и камер, где

они содержатся1.

Наряду  с  этим  необходимо  сделать  вывод,  что  действия  при

возникновении чрезвычайных обстоятельств, в различных странах, частично

схожи, но при этом правовое регулирование их так же и частично различно.

Так  для  устранение  негативных  последствий  при  массовых  беспорядках  в

США  создаются  специальные  подразделения,  которые  действуют  при

возникновении  чрезвычайные  обстоятельств., в  странах  бывшего  СССР

законодательство  в  большей  степень  схожи  с  действующим  российским

законодательством.  Следует  отметить  что,  там  побег  является  условием

применения  в  отношение  бежавшего  оружия,  так  же  усматривается  и

уголовная ответственность для лиц совершивших побег.  Наряду с этим для

учреждений  где  возникают  массовые  беспорядки  вводятся  ограничения

связанные с введение режима особых условий, все это является необходимым

для улучшения оперативной обстановки складывающееся в учреждения где

возникают чрезвычайные обстоятельства.

1 Глушков А.И. Указ. соч. С.66.
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Следует сделать вывод,  что большое количество двоякого толкования

понятия создается из-за отсутствия точно закреплённого определения, которое

бы снимала неопределенность.  Принято считать что,  его выделяют из ст.  3

ФКЗ «О чрезвычайном положении», в связи с тем что данные обстоятельства

являются  условиями  введения  на  территории  чрезвычайного  положения,

перечислением  этим  обстоятельств  приходится  и  пользоваться  когда  мы

пытаемся использовать термин чрезвычайные обстоятельства. Однако в этой

же  статье  под  чрезвычайными  обстоятельствами  можно  понимать

обстоятельства которые представляют собой непосредственную угрозу жизни

и  безопасности  граждан  или  конституционному  строю  Российской

Федерации. Устранение которых невозможно без применения чрезвычайных

мер,  мы  же  использовали  крайнее  приведенное  определение,  так  перечень

приводимый в ст.3 указанного ФКЗ относится в больше степени к понятию

чрезвычайного положения.

Относительно  того  что  понимается  под  чрезвычайными

обстоятельствами  в  УИС,  мы  можем  сказать  что  для  УИС  есть

исчерпывающий перечень обстоятельств которые относятся только к ведению

УИС:  групповые  неповиновения,  массовые  беспорядки  осужденных  и  лиц,

содержащихся  под  стражей,  побеги  осужденных  из-под  охраны,  захват

заложников  на  объектах  УИС,  вооруженные  нападения  на  учреждения  и

органы  УИС  следует  относить  к  ЧО  в  УИС.  Данный  перечень  является

исчерпывающим,  так  как  другие  ситуации  будут  рассматриваться  как

чрезвычайные  обстоятельства  или  чрезвычайные  ситуации,  на  большее

территории,  а  значит  для  их  устранения  будут  необходимо  использование

других силовых структур, либо привлечение аварийно-спасательных служб.

Историческое  развитие  правового  регулирование,  мы  рассматривали

сквозь  призму  исправительно-трудовых  кодексов,  а  так  же  локальных

нормативно-правовых  актов.  Основным  приказом  регулирующим  порядок

действий  администрации  при  рассматриваемых  нами  чрезвычайных

обстоятельствах  является  Приказ  НКВД  СССР  №  0024  от  10.03.1942  г  с
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объявлением «Инструкции о действиях начальствующего и надзирательского

состава тюрем в случаях побега  или нападения заключенных на тюремную

охрану»,  хотелось  бы  отметить  что  в  данном  приказе  рассматриваются  не

только  непосредственные  действия  для  предотвращения  чрезвычайных

обстоятельств,  но  так  же  работа  администрации  по  профилактике  и

недопущению возникновения этих обстоятельств.

Анализируя зарубежный опыт, прежде всего мы пришли в к выводу что

терминология в этих странах используется частично по другому чем у нас,

поэтому  для  упрощения  мы  прибегли  к  обобщению  таких  терминов  как

чрезвычайное  обстоятельство,  чрезвычайная  ситуация,  чрезвычайное

положение и режим особых условий, это было сделано с условием что данные

понятия в разные странах не используются вовсе, а другую в свою очередь

термины включают в  себя  другие,  поэтому мы будем использовать  термин

чрезвычайные обстоятельства по умолчанию. Так же мы сделали ряд выводов

и заключений, часть стран используют типовые инструкции и действия при

чрезвычайных обстоятельствах в этих странах частично схожи и однотипны к

таким  странам  обносятся:  Украина,  Республика  Беларусь,  Кыргызстан,

Узбекистан.  Однако  в  таких странах как  Великобритания,  Швеция и  США

порядок  действий  частично  отличается,  допустим  в  США  используются

специальные создаваемые подразделения для предотвращения чрезвычайных

обстоятельств,  в  Швеции  вводятся  ограничения  только  телефонных

переговоров,  других  запретов  предусмотрено  не  может  быть,  а  в

Великобритании  заключенных  участвовавших  в  беспорядках  переводят  в

тюрьму строгой изоляции1.

Чрезвычайные  обстоятельства  по  своей  сути  носят  непредвиденный

характер  и  поэтому  очень  важна  готовность  учреждений  УИС  при

возникновении данного  рода обстоятельств,  последовательность  действий и

оперативность с которой будут принимать решения сотрудники учреждений,

при  этом  так  же  немаловажное  значение  имеет  взаимодействие  с

1 Глушков А.И. Указ. соч. С. 69.
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правоохранительными органами и аварийно-спасательными службами, так как

при  чрезвычайных  обстоятельствах  своевременная  помощь

правоохранительных  органов  в  разы  сокращает  время  необходимое  на

предотвращение чрезвычайных обстоятельств.
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЙ УИС ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

§ 1. Порядок подготовки учреждений Уголовно-исполнительной системы

при возникновении чрезвычайных обстоятельств

Возникновение  чрезвычайных  обстоятельств  на  объектах  УИС

неизбежно приводит к изменению режима функционирования учреждений в

сторону повышения интенсивности (прежде всего увеличения физических и

психологических нагрузок) и увеличения продолжительности работы личного

состава,  к  необходимости  использования  приданных  и  взаимодействующих

сил  других  органов  (государственных  органов  исполнительной  власти  в

регионе,  органов  местного  самоуправления,  правоохранительных  органов  -

МЧС,  МВД,  ФСБ),  к  изменению  традиционной  структуры  управления,

созданию  временных  структурных  подразделений  и  др.  В  этой  связи

сотрудники  ФСИН  России  должны  постоянно  проходить  подготовку  к

действиям  в  условиях  чрезвычайных  обстоятельств.  Опираясь  на  основные

показатели  деятельности  Уголовно  -  исполнительной  системы за  2016  год,

чрезвычайные  обстоятельства  отраженные  в  данных,  дезорганизаций

деятельности  за  2015  год  было  175,  в  2016  году  195  прослеживается

увеличение,  что  опосредованно  указывает  на  частичную  не  готовность

сотрудников  во  время  предотвратить  развитие  противоправных  действий,

дезорганизация  носит  систематический  характер,  а  значит  прослеживается

необходимость в подготовке кадров1.

Сама по себе подготовка должна носить регулярный характер, к тому же

необходимо чтобы данный вид подготовки проходил не только у отдельных

отделов и служб, но так же и совместные занятия, с целью умения действовать

1Информационно-аналитический  сборник:  Основные  показатели  деятельности
уголовно-исполнительной системы ФСИН России январь-декабрь 2016 г. Тверь. 2017. С.
20.
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сообща в складывающихся чрезвычайных обстоятельствах, так как они носят

как  правило  стихийный  характер  и  от  умелых,  совместных  действий

сотрудников порой зависят жизни людей.

Рассматривая профессиональную подготовку, мы подразумеваем что она

делится на:

1. Профессиональная подготовка для повседневного несения службы

в условиях стабильной в оперативной обстановки;

2. Профессиональная  подготовка  к  действиям  при  возникновении

чрезвычайных обстоятельств.

Первый вид профессиональной подготовки тщательно регламентирован

в  ведомственных  нормативных  актах.  Относительно  профессиональной

подготовки к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств мы

уделим больше внимания, так данная подготовка не так детально описывается

в действующем законодательстве1.

Профессиональная  подготовка  к  действиям  при  возникновении

чрезвычайных обстоятельств сил и средств уголовно-исполнительной системы

должна проводиться с целью обеспечения постоянной готовности учреждений

и органов ФСИН России к решению задач по предупреждению и ликвидации

последствий чрезвычайных обстоятельств.  Это высказывание мы примем за

аксиому  и  поэтому  мы  рассмотрим  те  организационные  моменты  которые

будут включаться в общее понятие профессиональной подготовки к действиям

при возникновении чрезвычайных обстоятельств.

Антонов  В.А.  и  Антонов  И.А  выделяют  три  основных  способа

достижения цели подготовки профессиональной подготовки к действиям при

возникновении чрезвычайных обстоятельств:

1. Разработкой  планов  действий  учреждений  и  органов  ФСИН

России при возникновении чрезвычайных обстоятельств;

2. Подготовкой  (обучением)  сотрудников  к  самостоятельным

1 Антонов И.А., Антонов В.А. Деятельность ФСИН России в условиях чрезвычайных
обстоятельств:  понятие,  задачи,  подготовка  кадров:  вестник  Санкт-Петербургского
университета МВД России. 2007. №4 С. 109.
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действиям  и  к  совместным  действиям  в  составе  отдельных  элементов

группировки сил и средств, а также органов управления к выполнению задач

при возникновении чрезвычайных обстоятельств;

3. Готовностью  сил  и  средств  к  действиям  в  чрезвычайных

обстоятельствах1.

Данное  разделение  является  очень  удобным и  последовательным,  так

как любую деятельность логично начинать с планирования, с последующие

отработкой  на  практике,  так  как  в  нашем  случаем  деятельность

подразумевается как индивидуальная так и групповая, тем более для нас очень

важно время, качество и организованность данной работы.

Считаем  актуальным  более  детально  рассмотреть  каждый  из

представленных  пунктов  профессиональной  подготовки.  Разработка  планов

действий  учреждений  и  органов  ФСИН  России  при  возникновении

чрезвычайного обстоятельства.

Планирование  действий  подразумевает  тщательную,  теоретическую

работу  органов  управления  как  территориального  органа,  так  и  местных

структурных  подразделений.  Необходимо  чтобы  использовалась  и

происходило документальное  фиксирование  всей  информации при  том или

ином чрезвычайном обстоятельстве.

Планирование  действий  при  чрезвычайных  обстоятельствах,

рассматривается  как  основной  этап  профессиональной  подготовки

сотрудников  к  действиям  при  чрезвычайных  обстоятельствах.  Необходимо

отметить  что,   при  любых  чрезвычайных  обстоятельствах  действия

развиваются  стихийно,  следовательно  очень  важно  что  бы  наши

подразделения  действовали  согласованно.  При  различных  чрезвычайных

обстоятельствах  создаются  группировки  сил  и  для  того  чтобы  они

использовались как можно логичней и целесообразно, используются планы и

расстановки сил и средств.

Под  планами   подразумеваются  соответствующим  образом

1
 Антонов И.А., Антонов В.А. Указ. соч. С. 109.
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оформленные  управленческие  решения,  предусматривающие  комплекс

мероприятий,  направленный  на  достижение  целей  и  решение  задач  в

определенный  период  времени,  содержащий  сроки  исполнения,  перечень

исполнителей,  а  также  иные  положения,  конкретизирующие  порядок

исполнения таких мероприятий.

Для улучшения качества планов существуют требования планирования:

1. соответствие  запланированных  мероприятий  оперативной

обстановке  складывающейся  в  процессе  развития  того  или  иного

чрезвычайного обстоятельства;

2. целенаправленность  планируемых  мероприятий  на  решение

первоочередных проблем складывающихся при возникновении чрезвычайных

обстоятельств;

3. включение в план мероприятий выполнение которых необходимо

для  решения  задач  складывающихся  при  возникновении  чрезвычайных

обстоятельств;

4. мероприятия  запланированные  должны  быть  обеспечены

материально-техническими,  финансовыми  и  кадровыми  ресурсами,  должны

иметь четкую формулировку, не допускающую произвольного толкования;

5. сроки исполнения планируемых мероприятий устанавливаются  с

учетом объективной возможности эффективности их исполнения, с указанием

конкретных периодов времени( минут, часов, дней).

Выполнение каждого из представленных требований подразумевает под

собой  обработку  огромного  количества  материала  данных,  так  как  каждая

деталь очень важна для плана действия при чрезвычайных обстоятельствах.

Вышеуказанное дает основание полагать что информация очень важна,

поэтому определение необходимого объема данных требуемого для создания

плана действий при чрезвычайных обстоятельствах, является первоочередной

задачей.

Нужно  заметить  что,  к  данного  рода  информации  относится  вид

исправительного  учреждения,  его  место  расположение,  количественный  и
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качественный  состав  лиц  отбывающих  наказание,  количество  персонала

учреждения,  побегоопасные,  тараноопасные,  перебросопасные,

подкопоопасные направления. Немаловажным фактором является оперативная

обстановка  учреждении,  наличие  ближайших  взаимодействующих  органов,

расстояние  от  ГУФСИН(УФСИН),  характер  производства  на  территории

учреждения. В случае нахождения места дислокации учреждения в  городской

местности  то  наличие  близлежащих  дорог  и  подъездов  а  так  же

высокоэтажных  зданий,  является  определяющей  информацией.  Социально

демографическая  характеристика  населения  проживающая  в  районе

дислокации учреждения, предупреждает сотрудников о возможной негативной

реакции  населения.  Наличие  близлежащих  учреждений,  а  так  же  воинских

частей,  указывает  на  взаимодействующие  органы.  Географические

особенности региона расположения учреждения, т.е. дороги, реки, леса а так

же вокзалы, транспортные развязки и остановки общественного и городского

транспорта, свидетельствуют о вероятных маршрутах движения осужденных1.

Приведенный выше перечень информации является не исчерпывающим.

Так  для  каждого  учреждения  необходимый  объем  информации  считается

индивидуальным, но самое главное чтобы этих данных было достаточно для

создания  реального  и  достоверного  плана  действий  при  чрезвычайных

обстоятельствах в исправительном учреждении.

Планирование  действий  происходит  так  же  и  на  территориальном

уровне,  с  учетом  полученной  информации  от  подведомственных

исправительных учреждений. Создаются совместные планы действий между

соседними  территориальными  органами,  они  крайне  важны,  потому  что

сокращают  время  на  принятие  управленческих  решений,  а  так  же  для

устранения  разногласий  в  действиях  отделов  и  служб  отдельных

территориальных органов.

Подводя  итог выше сказанному,  считаем целесообразным сказать  что

данный  вид  деятельности  является  безусловно  важным  в  подготовке  к

1 Антонов И.А., Антонов В.А. Указ. соч. С. 110.
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действиям  при  чрезвычайных  обстоятельствах.  Наряду  с  тем  что,  помимо

сокращения времени необходимого для принятия управленческого решения,

детальной  расстановке  сил  и  средств  при  различных  обстоятельствах.

Получаются  готовые  алгоритмы  действий  дежурных  смен  как

непосредственного  того  исправительного  учреждения  где  произошло

происшествие, так и территориального органа силы и средства которого могут

быть  привлечены  с  целью  устранения  неблагоприятных  последствий

чрезвычайного  обстоятельства.  Особая  роль  принадлежит  человеческому

фактору, который возможно преодолевать только благодаря непосредственной

работе с сотрудниками учреждений.

Независимо  от  того  как  будет  детально  проработан  план,  если

исполнители  и  органы  управления  не  будут  готовы  его  реализовывать  то

реальной практической значимости от данного плана не будет. Ввиду этого

считаем  важным  рассмотреть подготовку  (обучение)  сотрудников  к

самостоятельным действиям. Необходимо иметь ввиду и совместные действия

в составе отдельных элементов группировки сил и средств, а также органов

управления  к  выполнению  задач  при  возникновении  чрезвычайных

обстоятельств.

Подготовка сотрудников уголовно-исполнительной системы базируется

на  общих педагогических  принципах,  исходных  требованиях,  выполнение

которых обеспечивает решение поставленных задач. Однако, как совершенно

справедливо  отмечается  в  научной  и  учебно-методической  литературе:

подготовка  сотрудников  УИС имеет  свою специфику,  которая  обусловлена

рядом факторов:

1. она  проводится  с  людьми,  которые  занимаются  специфической

деятельностью и для участия в занятиях на время отрываются от нее;

2. она  проводится  для  людей,  как  правило,  уже  имеющих

профессиональное  образование  и  нередко  обладающих  немалым  опытом

решения профессиональных задач;

3. она является именно подготовкой, а не обучением;
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4. она  отличается  особыми  целями,  задачами,  организацией,

содержанием, формами, методами, условиями и критериями эффективности.

Рассмотрим негативную сторону сказывающиеся  на  подготовке,  из-за

того что в данный период времени после политики оптимизации кадров, на

местах мы встречаем переработку сотрудников, что приводит к уменьшению

работоспособности  сотрудников.  В  результате  такого  подхода  встречается

частое  пренебрежение  профессиональной  подготовкой,  так  как  для  нее

необходимо  выделения  отдельного  времени.  Сотрудники  в  свою  очередь

постоянно  нагруженные  непосредственными  обязанностями,  не  имеют

возможности  прерываться  для  подготовки  к  действиям  при  чрезвычайных

обстоятельствах.  Пренебрежение же  профессиональной  подготовкой  к

действия при чрезвычайных обстоятельствах, приводит потом к нарушением

порядка несения службы, нарушениям алгоритма действий при чрезвычайных

обстоятельствах, которые могу привести к вреду здоровью, а так же к более

тяжким  последствия.  Мы  считаем  целесообразным  привести  во  первых  в

полную штатную наполняемость учреждений УИС, что в следствии приведет

к нормальной, полной профессиональной подготовке1.

В следствии того что подготовка происходит с людьми обладающими

немалым опытом решения профессиональных задач, необходимо разъяснять

им что вне зависимости от их опыта действия предусмотренные планами и

инструкциями  имеют  ключевое  значение.  Уместно  отметить  что,  там

предусмотрены действия не только конкретно человека,  но так же и общие

действия  отделов  и  служб,  а  так  же  взаимодействующих  подразделений.

Следует  вывод  что,  именно  сообща  принимая  решения,  подразделения

добиваются  высокой  эффективности  устранения  неблагоприятных

последствий вызываемых чрезвычайными обстоятельствами.

Рассматривая термин «подготовку», следует сказать что, оно отлично от

термина «обучение»  так как  обучение происходит с  человеком который не

обладает  первичными  профессиональными  знаниями,  а  подготовка  это

1 Антонов И.А., Антонов В.А. Указ. соч. С. 111.
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процесс усвоения материала связанного с выполнением своих должностных

обязанностей, а так же практическое их закрепление и улучшение совместных

действий в подразделениях при ликвидации чрезвычайных обстоятельств.

С  учетом  специфики  служебной  деятельности  учреждений

(подразделений)  и  органов  ФСИН  России  профессиональная  подготовка

сотрудников строится на следующих принципах обучения:

1. обучение  сотрудников  тому,  что  необходимо  для  выполнения

служебных задач;

2. обеспечение  постоянной  готовности  подразделений  и  органов

управления к действиям в чрезвычайных обстоятельствах;

3. сознательность, активность и самостоятельность обучаемых;

4. наглядность обучения;

5. систематичность,  последовательность  и  комплексность  в

обучении;

6. доступность обучения;

7. прочность знаний, умений и навыков;

8. сочетание  коллективного  и  индивидуального  подходов  в

обучении.

Разбирая  принципы  обучения  следует  сказать  что  строить  процесс

обучения  необходимо  на  тех  знаниях  которые  конкретно  пригодятся  при

решении  задач  складывающихся  при  возникновении  чрезвычайных

обстоятельствах.  Учитывая  имеющиеся  проблемы  с  переработкой  и  сверх

загруженностью  сотрудников,  на  занятиях  следует  выдавать  информацию

конкретную и самую необходимую которая точно пригодится  в  служебной

деятельности  связанной  с  разрешением  чрезвычайных  обстоятельств.

Принцип обеспечения  постоянной готовности  к  действиям учреждений при

чрезвычайных обстоятельствах,  предполагает регулярные проверки на месте

службе,  создание  «вводных»  ситуаций  при  которых  можно  объективно

оценить  степень  готовности  сотрудников  к  действиям  при  чрезвычайных

обстоятельствах.
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Самостоятельность,  сознательность  и  активность  обучаемых

предусматривается только в том случае когда решена выше упомянутая нами

проблема  об  оптимизации,  так  как  в  случае  когда  сотрудники  готовы

адекватно  воспринимать  материал  у  них  будут  присутствовать  активность,

сознательность  и  самостоятельность.  Принцип  наглядности,  будет  являться

одни  из  основополагающих,  как  без  практической  отработки  группа

сотрудников  смогут  выполнять  возложенные  на  них  обязанности,  умение

действовать сообща вырабатывается только благодаря, частым практическим

тренировкам,  так  как  необходимо  использовать  специальные  средства,

обращение с которыми в составе подразделения невозможно в принципе без

подготовки, то практическая и наглядная составляющая является безусловно

необходимой при профессиональной подготовке сотрудников1.

Последовательность,  комплексность  и  систематичность  в  обучении

предусматривает  полные,  достоверные  планы  и  пособия  по  которым

происходит  профессиональная  подготовка,  упущение  одного  из  указанных

признаков  может  привести  к  пробелу  в  знаниях  и  в  последующем  может

повлечь  более  неблагоприятные  последствия.  Доступность  обучения

предполагает возможность подготовки всех необходим сотрудников, а так же

наличие специалиста либо лица ответственного за такую подготовку, так как

отсутствие такого лица приведет либо к полной не подготовки сотрудников,

либо к частичной что неприемлемо. 

Принцип  прочности  знаний,  умений  и  навыков  так  же  является

базисным,  даже  при  наличии  отличной  теоретической  подготовки

сотрудников  к  действиям  при  чрезвычайных  обстоятельствах,  без

практической  отработки  знаний,  умений  и  навыков  они  являются

бесполезными.  Основным фактором выступает  заключительный результат  а

он в нашем случае проявляется в умелых, точных, грамотных, своевременных

действиях  при  чрезвычайных  обстоятельствах.  Сочетание коллективного  и

индивидуального  подхода  включает  в  себя  грамотное  распределение

1Антонов И.А., Антонов В.А. Указ. соч. С. 109.
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материала  для  более  детального  его  изучения.  Одновременно  с  выше

озвученным  этот  принцип  является  крайне  важным  потому  что  действия

предусматриваются  как  отдельных  сотрудников,  так  и  специально

создаваемых  групп  перед  которыми  ставятся  определенные  задачи,  их

отработка необходима как в теории так и в практике.

Рассмотренные  принципы  обучения  являются  основными,  с

использованием данных принципов производится полноценная и всесторонняя

подготовка сотрудников к действиям при чрезвычайных обстоятельствах.

Помимо принципов выделяют теоретические формы обучения:

1. теоретическое (семинар);

2. индивидуальное собеседование (консультация);

3. групповые занятия;

4. инструктаж;

5. экзамены/зачеты.

Практические формы:

1. тактико-строевые занятия;

2. штабные тренировки;

3. командно-штабные учения;

4. тактико-специальные учения1.

Перечисленные  формы  обучения  сотрудников  используются  для

улучшения как теоретической базы так и практических навыков у последних.

Практические тренировки, тактико-строевые занятия в соответствии с планом

служебно-боевой  подготовки  должны  проводиться  ежемесячно.  Групповые

упражнения, инструктивно-методические и показательные занятия,  штабные

тренировки, командно-штабные учения (с лицами начальствующего состава)

проводятся ежеквартально. Тактико-строевые занятия с группой управления,

штабами  и  другими  подразделениями  УИС  проводятся  один  раз  в  год.

Тактико-специальные  занятия  с  взаимодействующими органами  один раз  в

год.  Тренировки  и  тактико-строевые  занятия  организуют  руководители
1 Горлинский  И.В.  Технология  педагогического  процесса  в  образовательных

учреждениях МВД России. Учебно-методическое пособие М.: 1997. С 57.
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учреждений,  командно-штабные  и  тактико-специальные  организует  и

возглавляет начальник территориального органа.

Тактико-строевые  занятия  проводят  непосредственные  начальники

подразделение. Существуют три основных метода проведения данного вида

занятий:

1. показ;

2. объяснение;

3. упражнение или тренировка.

Продолжительность занятий от оного до четырех часов, для проведения

занятия  обязательно  составляется  план  конспект,  который  утверждается

вышестоящими начальником не менее чем за два дня, до начала занятий.

В  основе  тактико-строевого  занятия,  лежит  отработка  практических

действий  с  применением  специальных  средств,  средств  связи,  средств

обозначения  (имитации)  или  без  таковых.  Для  проведения  группового

упражнения  могут  подготавливаться  справочные  материалы,  план  подачи

«вводных», план наращивания обстановки (проводится только на местности с

увеличением обстановки событий)1.

План групповых упражнений может разрабатываться на схеме или на

карте,  в  которые  включают  исходные  данные,  учебные  и  воспитательные

цели, учебные вопросы, состав обучаемых, время проведения занятий, место

проведения  занятий,  оперативно-тактический  замысел  (т.е.  исходная

обстановка  действий осужденных и иная  информация)  план подписывается

руководителем  и  утверждается  начальником,  кроме  карты или  схемы план

может быть представлен в текстовом виде.

При проведении групповых упражнений может подаваться  «вводная»,

сами же «вводные» составляются в виде таблицы, которая имеет следующие

графы:

1. от кого получено;

2. кому передано;

1 Горлинский И.В. Указ. соч. С 57.
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3. способ передачи(рация, устно, письменно);

4. время передачи;

5. содержание «вводной»;

6. действие обучаемых.

Рассматривая  тактико-строевые занятия  мы можем сделать  вывод что

они  проводятся  в  группах,  и  являются  первой  ступеней  в  практической

подготовки сотрудников.

Штабные тренировки проводятся на картах схемах, планах в помещении

и при необходимости на местности с привлечением связи.

В  зависимости  от  привлекаемых  инстанций  тренировки  могут  быть

одностепенными и  двустепенными,  в  зависимости  от  назначения  и  состава

обучаемых могут быть: раздельные до четырех часов, совместные от четырех

часов до суток.

Для штабной тренировки разрабатываются следующие документы:

1. план штабной тренировки;

2. тактическое задание(к примеру: отразить нападение групп лиц на

учреждение ГУФСИН России по Кемеровской области ЛИУ -16);

3. план подачи «вводных».

Штабные  тренировки  в  отличии  от  тактико-строевых  занятий

проводятся с привлечение большего количества сотрудников,  возможно и с

привлечением взаимодействующих органов,  однако допускается проведение

такой тренировки и только в помещении.

Командно-штабные  учения  являются  формой  совместного  обучения

руководителей и  подчиненных им органов.  Существует  ряд  классификаций

которые мы представим ниже.

По  целевому  назначению  бывают:  плановые,  внеплановые  и

контрольные.

По числу обучаемых: односторонние, двусторонние.

По числу штабных инстанций: одностепенные, двустепенные.

По месту дислокации: на местности, в пунктах постоянной дислокации.
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Нужно заметить, что данное разнообразие классификаций подчеркивает

масштабность и важность такого вида учений.

Для  разработки  командно-штабных  учений  создается  документация

(подписывается  руководителем  учения  и  доводится  до  ответственных

руководителей):

1. план  проведения  командно-штабных  учений  с  пояснительной

запиской;

2. план командно-штабных учений на местности или карте;

3. расчет сил и средств, материально-техническое обеспечение;

4. организационные указания (время, место, силы) подписывается за

7-10 дней да начала учений;

5. оперативно-тактическое задание;

6. частные планы проведения учения (для посредников);

7. план  наращивания  обстановки  (при  отработке  на  местности  с

условием увеличения обстановки);

8. план подачи «вводных» для командно-штабных учений;

9. кара схема розыгрыша служебно-боевых действий1.

Отдельно  для  командно-штабных  учений  на  местности

разрабатываются:

1. план связи руководства и посреднического аппарата;

2. план имитации.

Считаем  необходимым  определить  понятие  «посредников»  -  это

сотрудники выполняющие обязанности  по передачи  «вводных»,  заданий от

руководителя  исполнителям  и  последующей  передачей  от  исполнителей

результата решения либо алгоритма действий руководителям.

Особое место в подготовке сотрудников занимают тактико-специальные

учения,  которые  заключаются  в  практическом  выполнении  учебных  и

служебных  задач  оперативными  штабами,  территориальных  органов  УИС,

учреждениями, сводными отрядами и резервами, на фоне общей непрерывно

1 Горлинский И.В. Указ. соч. С 58.
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развивающейся обстановке, по единому замыслу на местности в ограниченные

сроки, днем, ночью в любое время года. Зачастую срок тактико-специальных

учений до двух суток.

В  тактико-специальные  учения  имеется  состав  руководства  и

посреднического аппарата:

1. руководитель учений;

2. заместитель руководителя;

3. штаб;

4. группа управления посредническим аппаратом;

5. группа организация связи;

6. помощники руководителя;

7. посреднический аппарат1.

Следует отметить что в тактико-специальных учениях как и в командно-

штабных разрабатывается план который состоит из:

1. календарный план подготовки тактико-специальных учений;

2. план  проведения  тактико-специальных  учений  с  пояснительной

запиской;

3. организационные указания органов управления;

4. тактическое задание;

5. схемы  организации  руководства  учения  и  посреднического

учения;

6. частные планы посредников и частный план заместителя;

7. план имитации;

8. план связи;

9. план наращивания обстановки;

10. план перевозки личного состава в район учения и обратно;

11. план мишенной обстановки2.

Из  вышесказанного  следует  вывод,  что  тактико-специальные  учения

являются наиболее сложными, а значит и опыт который необходимо получать
1 Горлинский И.В. Указ. соч. С 59.
2 Горлинский И.В. Указ. соч. С 60.
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в результате каждого учения будет носить огромную пользу.

Подводя  итог  рассмотренному  нами  процессу  профессиональной

подготовки, мы можем сделать вывод, что она является неотъемлемой часть

действий  учреждений  УИС  при  чрезвычайных  обстоятельствах. Только

благодаря разработке планов действий учреждений и органов ФСИН России

при  возникновении  чрезвычайных  обстоятельств.  В  совокупности  с

подготовкой  (обучением)  сотрудников  к  самостоятельным  действиям  и  к

совместным  действиям  в  составе  отдельных  элементов  группировки  сил  и

средств, а также органов управления к выполнению задач при возникновении

чрезвычайных  обстоятельств.  Был  сделан  вывод,   что  при  возникновении

чрезвычайных  обстоятельств  на  территории  объектов  ФСИН,  будут

выполняться  всегда  грамотные,  допустимые,  законные  и  самое  важное

необходимые  действия  для  устранения  негативных  последний

складывающихся при возникновении чрезвычайных обстоятельств.

§ 2. Взаимодействие учреждений Уголовно-исполнительной системы с

правоохранительными органами при возникновении чрезвычайных

обстоятельств

Вопрос  о  взаимодействии  органов  внутренних  дел  и  уголовно-

исполнительной системы в последнее время весьма актуален.  За  последние

два  десятилетия  произошли  существенные  изменения  в  деятельности

Министерства внутренних дел и Федеральной службы исполнения наказания,

которые  серьезным  образом  изменили  концепцию  их  взаимоотношений.  К

наиболее  значительным  преобразованиям  в  этой  сфере  можно  отнести:

перевод уголовно-исполнительной системы из Министерства внутренних дел

Российской  Федерации  (МВД  России)  в  ведение  Министерства  юстиции

Российской  Федерации  (Минюста  России).  Продолжающаяся  длительное

время  «волнообразная»  реформа  системы  исполнения  наказаний,  в  свете

которой  постоянно  корректируются  полномочия  учреждений  и  органов,
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исполняющих  наказания;  реформирование  органов  внутренних  дел,

радикально изменившее организацию их деятельности. 

Необходимо иметь ввиду что данные изменения не не находят своего

отражения  деятельности  взаимодействующих  органов,  из  за  постоянно

изменения  структур,  приходится  изменять  законодательство  и  локальные

нормативные  акты,  что  увеличивает  время  подготовки  к  совместным

практическим занятиям.

Дополнительные  трудности  создают  отличия  правовой  базы

деятельности  этих  ведомств,  когда  многие  основополагающие  нормативно-

правовые акты прежде всего относятся к сфере деятельности одного из них и

лишь  эпизодически  затрагивают  другой  (например,  Федеральный закон  «О

полиции»,  Закон  Российской  Федерации  «Об  учреждениях  и  органах,

исполняющих  уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы»,  указы

Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной службы

исполнения наказаний» и от 1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства

внутренних  дел  Российской  Федерации»  и  др.).  Деятельность  уголовно-

исполнительной  системы  (в  основном  в  сфере  исполнения  наказаний)

регламентирует  Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации

(УИК РФ), а деятельность органов внутренних дел (прежде всего касающуюся

расследования преступлений) - Уголовно-процессуальный кодекс Российской

Федерации. На основе этих правовых различий возникают проблемы, которые

начинают решать не высокие чины, а как правило нижестоящие руководители,

весь груз ответственности ложится на них и в последующим вышестоящие

руководители требуют с них, не взирая на правовые пробелы1.

В связи с тем, что на федеральном уровне совместных ведомственных

нормативно-правовых актов МВД России и Федеральной службы исполнения

наказаний  (ФСИН  России)  для  организации  их  взаимодействия  явно

недостаточно,  на  местном уровне  руководители  соответствующих ведомств

1 Крымов А.А. Взаимодействие органов внутренних дел и уголовно-исполнительной
системы  в  вопросах  предупреждения  и  раскрытия  преступлений.  Вестник  Томского
государственного университета. Право. 2013. №2. С. 71.
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вынуждены  налаживать  его  самостоятельно1. Этим  объясняется  что  часто

руководители  подразделений,  пытаясь  наладить  взаимодействие  между

имеющимися  подразделениями  в  районе  дислокации,  встречаются  с

проблемами.  Находящие  свое  отражение  в  том  что,  руководители  иных

подразделений  не  выделяют  необходимое  количество  кадров  для

взаимодействия,  либо  ссылаются  на  отсутствие  правовой  базы  и  вообще

отказываются от выделений сотрудников.

Важно  заметить  что  для  рассматривания  взаимодействия  органов

исполняющих  уголовное  наказание  с  другими  силовыми  ведомствами,

необходимо  отметить  само  понятие  взаимодействия.  Выделяют  различные

понятия  взаимодействия,  нам  более  приемлемо  понятие  взаимодействия

обобщенное.  Взаимодействие  -  это  процесс  воздействия  двух  или  более

субъектов направленный на достижение общей цели, связанной не всегда с

профессиональной деятельностью обоих субъектов, зачастую наличие общих

целей  не  обуславливается  их  должностными  инструкциями  и  общими

правовыми актами. Сам процесс взаимодействия сотрудников имеет огромное

задание,  для  предотвращения  неблагоприятных  последствий  вызываемых

чрезвычайными обстоятельствами не  хватает  сотрудников  так  как  развитие

чрезвычайного  обстоятельства  происходит  зачастую  очень  стихийно  и

необходимо очень много группировок сил и средств, для полного оцепления

района дислокации происшествия.

В свою очередь необходимо рассмотреть и другие определения понятия

взаимодействия. Взаимодействие - это категория, которая отражает процессы

воздействия объектов (субъектов) друг на друга их взаимную обусловленность

и  порождение2.  Взаимодействие  в  Уголовно-исполнительной  системе  -  это

нормативно  установленная  функционально  организованная  система,

предусматривающая  осуществление  совместных  действий  для  решения

общих,  частных  и  оперативных  задач  по  обеспечению  достижения  целей

исполнения наказаний. Взаимодействие в Уголовно-исполнительной системе
1 Крымов А.А. Указ. соч. С 71.
2 Крымов А.А. Указ. соч. С 72.
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определяется, как управленческая деятельность направленная на организацию

функционирования взаимодействующих служб и подразделений, согласование

и  объединение  их  усилий  и  возможностей  использования  преимуществ  и

совместной деятельности в целях наиболее успешного решения общих задач.

Взаимодействие  при  чрезвычайном  обстоятельстве  -  это   деятельность

основанная  на  законах  и  других  нормативно-правовых  актах  совместная  и

согласованная по целям,  задачам,  месту и времени деятельности Уголовно-

исполнительной системы и других структурных образований, направленных

на решение задач по их ликвидации и нормализации обстановки в регионе (на

объекте)1.

Наряду  с  этим  рассматривая  многосторонние  взаимодействие,  с

практической  стороны  самое  востребованное  отмечается  с  Министерством

внутренних дел, при этом формы взаимодействия очень разносторонние.

В  условиях  чрезвычайного  обстоятельства  взаимодействие

предполагает:

1. знание  и  уяснение  задач  возложенных  законодательством  на

взаимодействующие силы и согласование различных вариантов действия;

2. своевременное согласование вопросов совместных действий и их

систематическое уточнение с учетом изменений обстановки;

3. организация  и  поддержание  непрерывной  связи  и  постоянный

взаимный  обмен  информацией  об  обстановке  создание  единой  системы

взаимного оповещения;

4. четко налаженный и постоянно поддерживаемый контакт между

соответствующими должностными лицами, взаимный обмен представителями

(оперативными группами) взаимодействующих органов управления;

5. единые подходы к организации совместных действий и разработке

соответствующих документов;

6. обеспечение  информационно-технической  совместимости

соответствующих систем управления;

1 Крымов А.А. Указ. соч. . С 73.
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7. постоянный  контроль  за  соблюдением  установленного  порядка

проведения  согласованных  мероприятий  и  совместных  действий  при

выполнении поставленных задач2.

Мы  считаем  важным  рассмотреть  отдельно  каждое  положение

разъясняющие суть взаимодействия при чрезвычайных обстоятельствах. 

Уяснение задач предусмотренных правовой базой является основой, все

алгоритмы действий, вся документация которую надо вести при чрезвычайных

обстоятельствах и все совместные действия, всегда находят свое отражения в

локальных правовых актах,  а  так  же предписаниях.  Согласование  вопросов

взаимодействия, предполагает совместную деятельность взаимодействующих

органов с целью уточнения совместных действий, с учетом заблаговременной

подготовки к этим действиям и разграничения сфер ответственности с учетом

изменяющейся  обстановки,  при  этом  оба  органа  обязаны  своевременно

оповещать  других  в  случаях  каких  либо  изменений,  которую  могут  в

последующем  повлиять  на  совместные  действия  при  чрезвычайных

обстоятельствах.

Наряду  с  этим  необходимо  постоянное  поддерживание  связи  между

взаимодействующими  субъектами,  наличие  всегда  новой  и  достоверной

информации,  дает  реальную  оценку  сложившейся  обстановки  и  позволяет

действовать  верно  и  своевременно.  При  этом  не  маловажным  является

постоянный  взаимный  обмен  информацией  об  обстановке,  развитие

чрезвычайного  обстоятельства  зачастую  происходит  очень  стремительно,  а

значит создание единой системы взаимного оповещения позволяет сократить

время на передачу необходимой информации неопределенному кругу лиц, что

в  последствии  является  основополагающим  при  руководстве  большими

группами  сотрудников  для  предотвращения  неблагоприятных  последствий

чрезвычайного обстоятельства.

Необходимо  использовать  четко  налаженный  и  постоянно

поддерживаемый контакт между соответствующими должностными лицами.
2 Щербань И.П. Организация взаимодействия в уголовно-исполнительной системе

при возникновении чрезвычайных обстоятельств. М. 2003. С. 69.
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Так  как  при  руководстве  большими  группами  сотрудников  принятие

обоснованного,  точно  и  грамотного  управленческого  решения  является

задачей  первоочередной.  Исходя  из  этого  контакт  между  должностными

лицами ответственными за отдельные направления, считается важным, но так

же  не  стоит  забывать  о  взаимном  обмене  информацией  представителей

взаимодействующих  органов.  Так  как  организация  действий

взаимодействующих органов  очень  трудоемкий процесс  и  его  полноценная

организация,  без своевременной информации просто не возможно. Наличие

единых  подходов  к  организации  совместных  действий  и  разработке

соответствующих  документов,  считаем  очень  рациональным,  так  как  это

упрощает  подготовительный  этап  взаимодействующих  органов.  В  случае

одинакового  подхода  к  отработке  действий,  необходимый  благоприятный

результат  достигается  намного  быстрее  чем  при  разнородном  подходе  к

действиям при чрезвычайных обстоятельствах1.

Считаем  очень  важным  рассмотреть  информационно-технической

обеспечение  систем  управления  взаимодействующих  органов.  В  случае

использования  единого  технического  обеспечения,  сокращается  временные

затраты  на  приведение  техники  к  нормального  функционированию.

Чрезвычайно  важно  для  группы  управления  время,  так  как  в  случае

чрезвычайного  обстоятельства  важна каждая секунда,  а  значит технические

вопросы тоже носят первоочередное значение.  Так же необходимо выявить

сложности в технической организации связи еще на совместных практических

отработках и приложить все возможные усилия, для более быстрых действиях

при создании связи. В процессе любой совместно деятельности невозможно

обойтись без постоянного контроля за соблюдением установленного порядка

проведения  согласованных  мероприятий  и  совместных  действий  при

выполнении поставленных задач. Так как в случае постоянного контроля мы

получаем  объективную  оценку  действий  взаимодействующих  органов,

наличие  ошибок  и  нарушений  при  предотвращении  неблагоприятных

1 Щербань И.П. Указ. соч. С. 69.
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последствий чрезвычайных обстоятельств,  потому что очень важно не само

наличие совместных действий но и правильность таковых действий, в этом

случаем  постоянный  контроль  является  неотъемлемой  частью  подготовки

действий взаимодействующих органов.

Чаще  всего  взаимодействие  при  возникновении  чрезвычайного

обстоятельства  в  исправительных  учреждениях  происходит  с  органами

внутренних  дел.  Задачи  ОВД  при  возникновении  чрезвычайного

обстоятельства:

1. поддержание  особого  режима  въезда  и  выезда,  а  так  же

ограничение  свободы  передвижения  по  территории,  на  которой  созданы

чрезвычайные обстоятельства;

2. усиления  охраны  общественного  порядка  и  объектов,

обеспечивающих жизнедеятельность населения;

3. ограничение движения транспортных средств;

4. обеспечение работы следственно-оперативных групп ОВД, ФСБ и

др.;

5. сопровождения  и  охрана  колон  транспорта  с  военным  грузом,

материальными средствами и людьми;

6. разоружение  незаконных  вооруженных  формирований,  изъятие

оружия боеприпасов, взрывчатых веществ и военной технике1.

Необходимо рассмотреть каждое совместное действие что бы наиболее

лучше  разобраться  почему  именно  их  выделил  Барабанов  Н.П..  При

возникновении чрезвычайного обстоятельства на территории исправительного

учреждения  очень  важно  поддерживать  особый режим выезда  и  въезда  на

режимную  территорию,  так  как  осужденные  могут  воспользоваться

сложившейся  обстановкой  и  совершить  побег  либо  завладеть  транспортом

который  не  должен  был  находиться  на  территории  исправительного

учреждения.  Так  ограничение  свободы  передвижения  осужденных  по

территории  учреждения  так  же  создается  с  целью  предупреждения
1 Барабанова Н.П. Отдельные вопросы взаимодействия при осложнении оперативной

обстановки и при чрезвычайных обстоятельствах: диссертация. Рязань. 2005. С. 63.
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противоправных действий. Которые могут возникнуть, если они узнают что

был  захвачен  заложник  на  основе  этого  могут  возникнуть  массовые

беспорядки. При изначальном развитии массовых беспорядков  необходимо

сразу  изолировать  ту  местность  или  помещение  чтобы  беспорядки  не

охватили все учреждение полностью, с этой целью блокируются локальные

участки  учреждений.  Происходит  блокировка  проходов  соединяющих

производственную и жилую зоны, выставляются группы сотрудников которые

смогли  бы  сдерживать  продвижение  массовых  беспорядков  по  всей

территории исправительного учреждения1.

Помощь взаимодействующих органов очень важна для усиления охраны

общественного  порядка  и  объектов,  обеспечивающих  жизнедеятельность

населения.  В  связи  с  тем  что,  основные  силы  учреждения  направлены  на

предотвращение  чрезвычайного  обстоятельства  внутри  учреждения,  а

необходимого  количества  сотрудников  для  обеспечения  общественного

порядка  не  хватает.  Необходимо привлечение взаимодействующих органов,

так  как  нередки  случае  когда  при  массовые  беспорядках  к  учреждению

прибывают  средства  массовой  информации,  а  с  ними  и  родственники  лиц

отбывающих  наказание,  которые  в  свою  очередь  пытаются  незаконно

повлиять на действия сотрудников Уголовно-исполнительной системы.

Привлечение в качестве взаимодействующих органов сотрудников ДПС

предусматривается с целью ограничение движения транспортных средств,  с

помощью которых при возникновении чрезвычайного  обстоятельства  могут

быть  доставлены  запрещенные  предметы  на  территорию  исправительного

учреждения. Необходимо отметить что, одной из целей ограничения движения

автотранспорта является предотвращения тарана ограждения с возможностью

дальнейшего  побега  осужденных  из  исправительного  учреждения.  С  этой

целью  выше  указанные  сотрудники  совместно  с  сотрудниками

исправительного  учреждения  перекрывают  тараноопасные  направления  с

применением инженерные переносных заграждений.

1 Барабанова Н.П. Указ. соч. С. 63.
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Важным  этапом  взаимодействия  является  работа  следственно-

оперативных  групп  ОВД,  ФСБ.  В  случае  возникновении  чрезвычайных

обстоятельств, осужденные пользуются сложившейся ситуаций и прибегают к

расправе над лицами сотрудничающими с администрацией. Выше указанные

ситуации  необходимо  расследовать  и  находить  виновных  лиц,  с  целью

привлечения  их  к  уголовной  ответственности.  В  связи  с  этим  сотрудники

учреждения  при  нахождении  жертв,  сохраняют  следы  и  в  дальнейшем

предоставляют данное место для работы там следственно-оперативных групп,

а  так  же  оказывают  содействие  в  поиске  лиц  причастных  к  совершению

преступления.

В  случае  вооруженного  нападения  на  учреждения  Уголовно-

исполнительной  системы,  рассматривается  так  же  такая  форма

взаимодействия  как  разоружение  незаконных  вооруженных  формирований,

изъятие оружия боеприпасов, взрывчатых веществ и военной технике, нас в

большей  степени  интересуют  действия  связанные  с  разоружение  банд

формирований и изъятие оружия, так как эти действия предполагают большой

риск, то они должны быть выполнены всегда подготовленными сотрудниками,

которые  не  раз  принимали  участие  в  подобного  рода  ситуациях,  и  могут

действовать при большом эмоциональном и физическом напряжении, к этой

роле  больше  подходят  специальные  подразделения  взаимодействующих

органов1.

Следует  сделать  вывод,  что  относительно  форм  взаимодействия

сотрудников  исправительных  учреждений  с  полицией,  считаем,  что

вышеуказанные формы носят не только большое теоретическое значение, но и

реальное  применение  на  практике,  с  учетом  возможных  чрезвычайных

обстоятельствах,  которые  возникают  на  территории  исправительных

учреждениях.

Считаем  необходимым  указать  что  действия взаимодействующих

органов  требуется  рассматривать  как  целую  систему,  которую  необходимо

1 Барабанова Н.П. Указ. соч. С. 63.
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заранее подготавливать и организовывать заблаговременно, так как наличие

единых  действия,  умение  работать  сообща  при  условии  постоянно

изменяющейся ситуации жизненно необходимо для каждого сотрудника.

Одним из организационных действий выделяется создание оперативного

штаба, для полного, грамотного руководства взаимодействующими органами

необходимо  чтобы  руководители  могли  своевременного  обмениваться

информацией и доводить её до исполнителей как можно быстрее. В результате

взаимодействия руководители должны иметь единое представление о порядке

и способах действий в ходе предупреждения неблагоприятных последствий

создаваемых при чрезвычайных обстоятельствах.

Наиболее эффективные действия оперативного штаба рассматриваются

в  процессе  работы  над  вопросами  взаимодействия.  Основываясь  на

необходимости создание установленных сигналов оповещения и связи, а так

же вопросов о создании связи с подчиненными подразделениями1.

Самое важное для руководителей специальной операции это не только

понимание  самой  специальной  операции,  знание  задач,  способов  их

выполнения, но так же и иметь между руководителями взаимодействующих

органов постоянную, непрерывную связь,  а  так  своевременно обмениваться

этой информацией с целью ее более наилучшего применения в сложившейся

ситуации.

Необходимым  аспектом  взаимодействия  является  использование

совместных документов создаваемых, с целью придания любым совместным

действиям определенной структуры и алгоритма. С этой целью используется

плановая  таблица  взаимодействия,  в  которой  указываются

взаимодействующие  органы  а  так  же  решаемые  вопросы,  в  которых

предусмотрены:  действия  при  планировании  (определение  сил  и  средств

используемых  каждого  взаимодействующего  органа,  порядок  обмена

взаимной информацией и  распределение  сил  и  средств  по  группировкам и

т.п.),  действия  при  возникновении  чрезвычайного  обстоятельства

1 Барабанова Н.П. Указ. соч. С. 63.
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(согласование маршрутов и пунктов сбора, организация управления и связи,

проверка готовности сил и средств, порядок занятия рубежей и мест несения

службы  и  т.п.),  действия  проводимые  в  ходе  выполнения  задач  при

чрезвычайных обстоятельствах (порядок предоставления информации о ходе

проведения  специальной  операции,  порядок  предоставления  взаимной

помощи  при  обострении  обстановки,  проведение  совместных  оперативно-

розыскных мероприятий,  обеспечение режимных требований на территории

дислокации учреждения где произошло чрезвычайное обстоятельство и т.п.)

окончательная  графа  плана  это  действия  по  окончании  чрезвычайного

обстоятельства (последовательность и порядок вывода сил и средств из района

действий,  совместный  анализ  действий,  совместное  подведение  итогов,

обобщение  и  подготовка  совместных  материалов,  уточнение  при

необходимости плана действий при чрезвычайных обстоятельствах).

Подводя  итог,  следует  сделать  вывод,  что  взаимодействие

предусматриваемое в Уголовно-исполнительной системе с другими силовыми

подразделениями,  очень  важно,  так  как  без  наличия  данного  вида

взаимопомощи, было бы зачастую нереально предотвращать неблагоприятные

последствия складываемые при возникновении чрезвычайных обстоятельств.

Наряду с этим важно отметить что, наличие только взаимодействия ничего не

значит,  необходимо  наличие  слаженных  и  координируемых  действий  этих

подразделение,  а  от  руководителей  наличие  грамотного  руководства

указанных подразделений, только при наличие указанных факторов мы можем

говорить а минимизации неблагоприятных последствий.
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§ 3. Пути совершенствования правового регулирования деятельности

учреждений Уголовно-исполнительной системы при возникновении

чрезвычайных обстоятельств

Следует обратить внимание на то, что рассматривая данный параграф

необходимо  выделить  отдельные  проблемы.  Первую  из  которых  мы

рассмотрим  это  проблемы  личной  безопасности  сотрудников  УИС  при

создании  чрезвычайных  обстоятельств.  Личная  профессиональная

безопасность  сотрудника  УИС  представляет  собой  систему  правовых,

специальных защитных, тактических, педагогических и психологических мер,

позволяющих  обеспечить  сохранение  жизни,  физического  и  психического

здоровья  сотрудников  при  условии  поддержания  высокого  уровня

эффективности  профессиональных  действий.  Личная  безопасность

основывается  на  достаточном  уровне  профессиональной  подготовленности

сотрудников, предполагающем также владение безопасными методами труда,

сформированной  личностной  установкой  на  выживание,  психологическими

качествами,  позволяющими  адекватно  оценивать  обстановку,  принимать

быстрые  и  правильные  решения  и  не  терять  самообладания  в  опасных

ситуациях.  Деятельность  сотрудников  нередко  протекает  в  напряжённых

оперативно-служебных  и  служебно-боевых  условиях,  конфликтных

ситуациях,  опасных  для  жизни  обстоятельствах,  связанных  с  применением

оружия.  Важнейшим  компонентом  в  системе  обеспечения  безопасности

сотрудников  УИС  является  их  профессиональная  защищённость,  в  первую

очередь - от посягательств преступных элементов.

Под  посягательствами  преступных  элементов,  мы  понимаем

складывающиеся  в  учреждениях  УИС  чрезвычайные  обстоятельства.  Так

нападение  на  учреждение  тоже  рассматривается  как  посягательство

преступных  элементов,  в  таком  же  ракурсе  мы  можем  рассматривать  и

оставшиеся чрезвычайные обстоятельства такие как: побег из мест лишения

свободы (при побеге сотруднику УИС приходится нести службу в большем
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объеме,  при  этом  складывается  психологическое  давление  со  стороны

руководящего состава), в случае захвата заложников (при этом чрезвычайном

обстоятельстве,  в  случае  когда  сам  сотрудник  является  заложником,  то  он

испытывает  сильнейшие  психологические  нагрузки,  при  этом

сопровождающиеся угрозы жизни, в случае когда сам сотрудник участвует в

специальной операции он  испытывает  нагрузки  связанные с  возможностью

применения  оружия  на  поражение),  при  массовых  беспорядках  (негативно

складывающаяся  оперативная  обстановка,  в  учреждения  способствует  тому

что сотрудники выполняют действия не всегда типичные, что приводит их к

перенапряжению и сложному психологическому состоянию).

Важнейшие  правовые  проблемы  были  устранены  при  принятии

изменений  к  закону  №5473-1  «Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих

уголовное  наказание  в  виде  лишения  свободы»  от  28.12.2016  №  503.  Где

детально были внесены изменения в статьи об общих требованиях применения

физической силы,  специальных средств  и  огнестрельного  оружия,  а  так  же

отдельные  статьи  касающиеся  применения  физической  силы,  применения

специальных средств.

Важной  проблемой,  которую  необходимо  рассмотреть  -  это

невозможность  нормальной  подготовки  сотрудников  в  связи  с  их

переработкой  из-за  оптимизации  кадров  в  УИС.  Из  данной  проблемы

необходимо выделить несколько составляющих которые ее формируют:

1. подготовка сотрудников происходит номинально;

2. сотрудники  привлекаемые  к  подготовке  относятся  к  ней

неблагоприятно,  так  как  обязаны  ее  проходить  во  время  того  когда  у  них

должно быть отдых; 

3. психологическое  перенапряжение  существующие  из-за

постоянной  переработки,  и  как  следствие  халатное  отношение  к  своим

должностным обязанностям;

4. устойчивый  психологический  конфликт  с  осужденными,

выражается  в  том  что  требования  предъявляемые  сотрудниками,  всегда
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являются для осужденных нежелательными, что в свою очередь выражается в

постоянном желание отклониться от их выполнения;

5. изоляция  условий  деятельности  сотрудников,  заключающаяся  в

том  что,  сотрудники  являются  невольными  узниками  тех  учреждений  в

которых происходит их профессиональная деятельность;

6. профессиональная  девиация,  деформация  и  крайняя  форма  это

профессиональная дергадация;

7. негативные  последствия  вызываемые  при  необходимости

применения данных навыков на практике, в связи с их не готовностью;

Главным образом  следует  сказать,  что  данные проблемы в  общности

своей создают негативные последствия которые на практике могут привести к

опасности для жизни сотрудников. Мы считаем необходимым разобраться в

этих составляющих.

Номинальность  подготовки  выражается  в  том,  что  лица  проводящие

занятия  практические,  теоретические  видя  в  каком  состоянии  находятся

сотрудники, вынуждены проводить занятия в сокращенной форме, не требуя

от сотрудников заинтересованности и активности в процессе подготовки.

Учреждения  сталкиваются  с  проблемами  связанными  с

профессиональной  подготовкой  сотрудников.  Главным  неблагоприятным

фактором  выступало  то,  что  сотрудники  сменившиеся  были  обязаны

присутствовать на этих занятиях, когда это время уже фактически считается

их отдыхом, не беря в о внимание то, что сотрудники были обязаны еще и

заниматься практической подготовкой с применением специальных средств,

что в разы повышает сложность этих занятий.

Наряду  с  этим  постоянное  психологическое  перенапряжение

вызываемое  переработкой  с  учетом  подготовки  к  действиям  при

чрезвычайных  обстоятельствах,  сказывается  неблагоприятно  на  общем

психологическом фоне отделов. Беря во внимание то что сотрудники УИС в

процессе  своей  деятельности  несут  службу  с  огнестрельным  оружием,  это

вызывает опасение.
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В следствие выше озвученных проблем, необходимо сделать вывод, что

все  это  может  привести  к  негативные  последствия  вызываемые  при

необходимости  применения  данных  навыков  на  практике,  в  связи  с  не

готовностью  сотрудников.  При  выполнении  задач  связанных  с

предотвращением неблагоприятных последствий вызываемых чрезвычайными

обстоятельствами,  мы должны быть  уверены в  каждом сотруднике,  что  он

справится  с  теми задачами  которые перед  ним поставят.  В  случае  если  те

факторы  которые  мы  раскрыли  выше  проявят  себя,  то  мы  получим

сотрудника, который при быстро меняющейся обстановке, может совершить

не то что нейтральные действия, а противоречащие той обстановке которая

складывается в учреждении, что может быть очень опасно, как для его жизни,

так и для жизни других сотрудников участвующих в специальной операции.

По  результатам  опроса  проведенного  в  колонии  поселения,  где  было

протестировано 10 сотрудников различных отделов и служб, можно сделать

следующие  выводы.  На  вопрос  какой  приказ  регулирует  деятельность

учреждений  УИС  при  чрезвычайных  обстоятельствах,  верно  ответили  трое

сотрудников,  деятельность  которых  частично  касается  чрезвычайных

обстоятельств,  показатели  указывает  на  недостаточную  осведомленность

персонала учреждения о действующем законодательстве1. Отвечая на вопрос

отличие  массовых  беспорядков  от  групповых  неповиновений,  двое

сотрудников смогли разграничить эти понятия, с последующем объяснением с

какой  целью  происходит  данное  разграничение.  Данный  факт  вызывает

озабоченность,  так  как  умелые  действия  сотрудников  при  чрезвычайных

обстоятельствах  очень  важны,  а  какие  мы  можем  ожидать  действия  от

сотрудников  не  умеющих  различать  массовые  беспорядки  от  групповых

неповиновений.

На вопрос создается  ли оперативный штаб в территориальном органе

при  возникновении  чрезвычайных  обстоятельствах,  верно  ответили  трое

сотрудников,  которые непосредственно будут задействованы в оперативном

1 См. приложение 1.
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штабе при его  создании,  остальные сотрудники не смогли дать  ответа,  что

указывает  на  неудовлетворительную  подготовку  сотрудников  что

подтверждает  выше  озвученные  тезисы.  Анализируя  вопрос  влияет  ли

загруженность в работе на вашу подготовку к действиям при чрезвычайных

обстоятельствах, сотрудники дали все положительный ответ, данный факт и

является основной проблемой, решение её возможно только путем увеличения

штатов оперативно-режимных служб.

При  ответе  на  вопрос  какие  основные  группы  боевого  порядка

создаваемые при массовых беспорядках вы знаете, дали правильный ответ два

сотрудника,  при  этом  которые  участвовавшие  в  совместных  учениях

подразделений  отряда  специального  назначения1.  На  вопрос  знаете  ли  вы

действия групп боевого порядка при розыске бежавшего осужденного, верный

ответ  дали  двое  сотрудников  которые  участвовали  в  розыске  бежавших

осужденных, остальные сотрудники смогли лишь частично назвать действия,

их  ответы  не  были  приняты.  Анализируя  вопрос  какая  экипировка

предусматривается  у  группы  рассредоточения  создаваемой  при  массовых

беспорядках  точно  смогли  назвать  двое  сотрудников  участвовавших  в

совместных  учениях  с  отделом  специального  назначения,  оставшиеся

сотрудники не дали правильно ответа.  На вопрос проведение подготовки к

действия  при  чрезвычайных  обстоятельствах  при  инструктивных  занятиях

повлияло бы на вашу готовность к действиям при ЧО все сотрудники дали

положительный  ответ,  при  этом  выразив  озабоченность  по  поводу  свое

частичной  не  компетентности  в  знании  действий  при  чрезвычайных

обстоятельствах.  Проведенное анкетирование подкрепляет выше излагаемые

тезисы,  что  большую  подготовку  имеют  те  кто  непосредственно  с  этим

сталкивались,  что  наибольшим  проблемным  моментом  является

загруженность сотрудников, и что проведение подготовки при инструктивных

занятиях  может  помочь  сотрудникам  закрыть  пробелы  в  действиях  при

возникновении чрезвычайных обстоятельствах.

1 См. приложение 1.
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Обобщая  вышеизложенный  материал  относительно  организационных

аспектов  деятельности  учреждений  УИС  при  возникновении  чрезвычайных

обстоятельств. Хотелось бы сказать что при раскрытии данного параграфа, мы

пытались  отразить  составляющие  основных  направлений  данного  вида

деятельности.  Каждый  из  элементов  будь  то  профессиональная  подготовка

сотрудников  УИС,  либо  взаимодействие  с  другими  органами  и  службами,

является очень важными составляющими при возникновении чрезвычайных

обстоятельств, невозможно умолять важность какого либо из этих пунктов.

Таким  образов  основной  путь  совершенствования  правового

регулирования  деятельности  учреждений  УИС  при  возникновении

чрезвычайных  обстоятельств  который  мы  считаем  актуальным  является

увеличение  штатов  оперативно  -  режимных  служб.  Так  как  оптимизация

кадров  затронула  их  в  большей  степени,  с  увеличением  кадров,  нагрузку

распределить будет намного легче, а значит качество подготовки к действиям

при  возникновении  чрезвычайных  обстоятельств  сотрудники  будут

подготовлены  намного  лучше,  при  этом  так  же  рассматривается  логичным

включать  часть  подготовки  на  инструктивные  занятия  дежурных  смен,  где

будут рассматривать как отдельные действия лиц, так и совместные действия

подразделений1.

1 См. приложение 1.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В своем исследовании мы сформулировали и поставили перед собой ряд

определенных  задач,  в  ходе  решения  которых  были  сделаны  следующее

выводы:

Правовое регулирование чрезвычайных обстоятельств крайне важно, так

как  рассмотрев  отдельно  все  данные  обстоятельства  в  УИС  мы  можем  с

уверенностью  сказать  что  без  строго  регламентированных  действий  и

последовательных  процедур  может  сложиться  паника,  дестабилизация

учреждений,  прекращение  нормального  функционирования,  опасность  для

жизни  и  здоровья  как  осужденных,  подозреваемых,  обвиняемых  так  и

гражданского  персонала  и  сотрудников  УИС,  что  в  последствии  может

привести к жертвам и необратимым последствиям. Когда каждый сотрудник

строго  выполняет  возлагаемые  на  него  обязанности  при  чрезвычайных

обстоятельствах,  то сокращается время на организационные моменты, что в

последствии приводит разрешению и предотвращению опасных последствий

которые складывались в процессе развития чрезвычайного обстоятельства.

Рассматривая  историческое  развитие  правовой  регламентации

деятельности, мы можем сказать, что всегда уделялось внимание правовому

регулированию деятельности учреждений исполняющих уголовные наказания

при возникновении чрезвычайных обстоятельств,  которая  регламентировала

действия учреждений исполняющих уголовных наказания при чрезвычайных

обстоятельствах, что является безоговорочно необходимым, так же мы можем

сказать  что  с  процессом  изменения  правовых  систем  изменялась  и

нормативная  база,  на  первых  этапах  было  актуально  регламентирование

действий связанных с военным временем, сейчас же является необходимым

использование  поминутной  раскладки  действий  дежурной  смены  для

предотвращения  развития  и  ухудшения  оперативной  обстановки  при

чрезвычайных обстоятельствах.
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Анализируя  зарубежный  практику  деятельности  персонала

пенитенциарных  учреждений  в  условиях  чрезвычайной  обстоятельств,  мы

пришли  в  к  выводу  о  том,  что  нормативному  регулированию  подобной

деятельности  уделяется  пристальное  внимание.  Основываясь  на  выше

сказанном  мы  прибегли  к  обобщению  таких  терминов  как  чрезвычайное

обстоятельство,  чрезвычайная  ситуация,  чрезвычайное  положение  и  режим

особых условий. Это сделано с условием что данные понятия в разные странах

не используются вовсе,  а другие в свою очередь термины включают в себя

последующие,  поэтому  мы  будем  использовать  термин  чрезвычайные

обстоятельства по умолчанию. Так же мы сделали ряд выводов и заключений,

что  часть  стран  используют  типовые  инструкции  и  действия  при

чрезвычайных  обстоятельствах.  К  таким  странам  обносятся:  Украина,

Республика  Беларусь,  Кыргызстан,  Узбекистан.  Однако  в  Великобритании,

Швеции  и  США  порядок  действий  при  чрезвычайных  обстоятельствах

частично отличается от действий выше указанных стран. Например, в США

используются специальные создаваемые подразделения для предотвращения

чрезвычайных  обстоятельств,  в  Швеции  вводятся  ограничения  только

телефонных переговоров, других запретов предусмотрено не может быть, а в

Великобритании  заключенных  участвовавших  в  беспорядках  переводят  в

тюрьму строгой изоляции.

Рассматривая профессиональную подготовку, мы можем сделать вывод,

что  она  является  неотъемлемой  часть  действий  учреждений  УИС  при

чрезвычайных  обстоятельствах.  Необходимо  сказать  что,  только  благодаря

разработке  планов  действий  учреждений  и  органов  ФСИН  России  при

возникновении чрезвычайных обстоятельств.  В совокупности с подготовкой

(обучением)  сотрудников  к  самостоятельным  действиям  и  к  совместным

действиям в составе отдельных элементов группировки сил и средств, а также

органов управления к выполнению задач  при возникновении чрезвычайных

обстоятельств.  Был  сделан  вывод,  что  при  возникновении  чрезвычайных

обстоятельств  на  территории  объектов  ФСИН,  будут  выполняться  всегда
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грамотные, допустимые, законные и самое важное необходимые действия для

устранения  негативных  последний  складывающихся  при  возникновении

чрезвычайных обстоятельств.

Взаимодействие  предусматриваемое  в  Уголовно-исполнительной

системе  с  другими  силовыми  подразделениями,  очень  важно,  так  как  без

наличия  данного  вида  взаимопомощи,  было  бы  зачастую  нереально

предотвращать  неблагоприятные  последствия  складываемые  при

возникновении чрезвычайных обстоятельств. Наряду с этим важно отметить

что  само  по  себе  наличие  только  взаимодействия  ни  чего  не  значит,  нам

необходимо  наличие  слаженных  и  координируемых  действий  этих

подразделение,  а  от  руководителей  наличие  грамотного  руководства

указанных подразделений, только при наличие указанных факторов мы можем

говорить а минимизации неблагоприятных последствий.

Основные  пути  совершенствования  который  мы  считаем  самыми

действенными, будет увеличение штатов, оперативно - режимных служб, так

как  оптимизация  кадров  затронула  их  в  большей  степени,  с  увеличением

кадров,  нагрузку  распределить  будет  намного  легче,  а  значит  качество

подготовки  к  действиям  при  возникновении  чрезвычайных  обстоятельств

сотрудники  будут  подготовлены  намного  лучше,  при  этом  так  же

рассматривается  логичным  включать  часть  подготовки  на  инструктивные

занятия дежурных смен, где будут рассматривать как отдельные действия лиц,

так и совместные действия подразделений.

Таким  образом  требуется  изменения  политики  связанной  с

оптимизацией кадров, но при этом мы рассматриваем и частичное изменение

ведомственного  законодательства  касающегося  в  части  проводимых

совместных  инструктивных  занятий  где  будут  рассматриваться  и

отрабатываться действия сотрудников по предотвращению неблагоприятных

последствий  вызываемых  чрезвычайными  обстоятельствами,  очень  важно

чтобы эта работа проводилась не только инспекторским составом оперативно-
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режимных служб, но и с привлечением сотрудников отвечающих за данное

направление деятельности в учреждении.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1

АНКЕТА
Уважаемые СОТРУДНИКИ КОЛОНИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Просим Вас ответить на вопросы по правовому регулированию порядка деятельности
учреждений Уголовно - исполнительной системы при возникновении чрезвычайных

обстоятельств.
Анкетирование анонимное, результаты которого будут использованы исключительно в

научных целях.
Заранее благодарим за понимание!

Вопросы Ответы

1. Какой приказ регулирует
деятельность учреждений УИС при

чрезвычайных обстоятельствах?

1– Верно ( 30 %)

2– Не верно ( 70 %)

2. Знаете ли вы чем отличаются
массовые беспорядки от групповых

неповиновений?

1– Верно ( 20 %)

2– Не верно ( 80 % )

3. Создается ли оперативный штаб в
территориальном органе при

возникновении чрезвычайных
обстоятельствах?

1– Верно ( 30 %) 

2– Не верно ( 70 %)

4. Влияет ли загруженность в работе на
вашу подготовку к действиям при
чрезвычайных обстоятельствах?

1– Да ( 100 %)

2– Нет ( 0 %)

5. Какие основные группы боевого
порядка создаваемые при массовых

беспорядках вы знаете?

1–Верно ( 20 % )

2–Не верно ( 80 %)

6. Знаете ли вы действия групп боевого
порядка при розыске бежавшего

осужденного?

1–Верно ( 20 % )

2–Не верно ( 80 % )

7. Какая экипировка предусматривается
у группы рассредоточения
создаваемой при массовых

беспорядках?

1-Верно ( 20 % )

2-Не верно (80 % )

8. Проведение подготовки к действия
при чрезвычайных обстоятельствах

при инструктивных занятиях
повлияло бы на вашу готовность к

действиям при ЧО?

1-Верно ( 100 % )

2-Не верно ( 0 % )
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